
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу ПРТ-6 в течение 12 месяцев
со дня продажи при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:
нарушения режимов эксплуатации, изложенных в «Руководстве по

эксплуатации»;
наличия механических повреждений ПРТ-6.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____________________________

Дата выпуска ___________  Представитель ОТК предприятия - изготовителя _________

Дата продажи___________  Отметка торгующей организации_______________________

По вопросам приобретения, ремонта, обслуживания обращаться по телефонам:
(812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153

с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru

Повторитель-разветвитель
линий телеметрического управления

П Р Т - 6

ПАСПОРТ
ИМПФ.465635.005 ПС

Сертификат соответствия №  РОСС RU.АЯ46.В16516

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, 12, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru

Система телеметрического управления
устройствами видеонаблюдения

СТУ-96



Назначение:

ПРТ-6 предназначен:
для организации до 3-х дополнительных сегментов разветвленной сети
RS-485 (соединение типа «звезда»);
для увеличения количества приемо-передатчиков в сети RS-485;
для увеличения дальности связи по сети RS-485;
для гальванической развязки отдельных сегментов сети RS-485.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания, постоянное ………………………..…..+(9…12)В.
2. Потребляемый ток, не более ……………………...............………400 мА.
3. Параметры канала связи:

интерфейс………………………………………………….….RS-485;
режим обмена…………………………………………...полудуплекс;
скорость передачи. ………………………… не более 19200 бит/сек;
количество направлений приема-передачи…………………..…….4;
дальность связи по каждому направлению……..…. не более 2000 м.

4. Напряжение гальванической развязки……………................……….1000 В.
5. Габаритные размеры…………….……………… ..не более 180x120x55 мм.
6. Масса …………………………………………………………не более 0,6 кГ.
7. Диапазон рабочих температур.. …………………..от минус 40С до +50С.

Комплект поставки

1. Повторитель ПРТ-6........................................……..…………1 шт.
2. Руководство по эксплуатации на диске CD-R……...............1 шт.
3. Паспорт………………………………………………………...1 шт.
4. Упаковка ……………………………………………………....1 шт.

Общие указания

Приобретая ПРТ-6, требуйте проверку его работоспособности путем вклю-
чения, проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей орга-
низации в настоящем паспорте.

При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте изделия срок
гарантии исчисляется со дня выпуска ПРТ-6.


