7. После
установки драйвера,
в “Диспетчере
устройств” должно
появится новое
устройство “USB
Serial Port”. В
скобках будет
указан номер COMпорта, на который
система назначила
это устройство.
Запомните номер
COM-порта. Он будет нужен для работы программы-конфигуратора.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за выбор нашего изделия и напоминаем, что все
работы по его установке должны производиться специалистами, имеющими
необходимый опыт и знания, с соблюдением техники безопасности
предусмотренной ГОСТом, и установленной на предприятии.

Комплектация

?

Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид датчика, его
комплектацию и технические характеристики.

avto Sensor

Переходник USB-ДУТ

8. Установка завершена.

Если у Вас возникли трудности с установкой или
подключением датчика – звоните:
8-804-333-3063 – бесплатный телефон службы
технической поддержки;
8-(903) 030-30-90 – офис компании «Автосенсор».
Мы ответим на Ваши вопросы с 9 до 18 часов по
московскому времени.

www.avtosensor.ru

Переходник USB-ДУТ в сборе

– 1 шт

Назначение изделия

Переходник USB-ДУТ предназначен для подключения датчика контроля
уровня и расхода топлива к персональному компьютеру.

Технические характеристики изделия
Параметр
Питание
Интерфейс взаимодействия с ДУТом
Скорость обмена данными
Режим работы
Диапазон рабочих температур

4. В мастере
нового
оборудования,
который появится
автоматически,
откажитесь от
поиска драйвера в
Интернете.
Нажмите кнопку
“Далее”.

Значение
от порта USB ПК

5. Выберите
“Установка из
указанного места”.
Нажмите кнопку
“Далее”.

RS-485
от 300 bps до 3 Mbps
продолжительный
0

0

от -40 С до +80 С

Подключение переходника к персональному компьютеру
Если Вы использовали на своем компьютере другие переходники
USB-RS485, то вполне вероятно, что драйвер на Вашем компьютере уже
установлен и переходник USB-ДУТ будет опознан и готов к работе сразу,
после подключения.
Если же компьютер не опознает переходник и требует установить
драйвер - выполните нижеуказанные действия.
1. Скачайте драйвер переходника USB-ДУТ с сайта производителя
www.avtosensor.ru. Драйвер для скачивания доступен на странице
переходника USB-ДУТ.
2. Распакуйте архив драйвера в любую папку.
3. Подсоедините переходник USB-ДУТ в порт USB персонального
компьютера.

6. Укажите папку,
в которую Вы
распаковали архив с
драйвером.
Нажмите кнопку
“Далее”.

