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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И 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.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Преобразователь интерфейса ПРС-ИНТ-01

1. Преобразователь интерфейса - 1 шт.
2. Держатель предохранителя
3. Предохранитель 1 А

- 1 шт.
- 1 шт.
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Комплектация
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Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия, его комплектацию и технические характеристики.

?
Если у Вас возникли трудности с установкой наших изделий – звоните:
8-804-333-3063 – бесплатный телефон службы технической поддержки;
8-    -    - – офис компании «Автосенсор».
Мы ответим на Ваши вопросы с 9 до 18 часов по московскому времени или
присылайте вопросы на почту: mail@avtosensor.ru

90 30 30-30-90

Назначение изделия

Технические характеристики приемника ПРС-01

Преобразователь интерфейса ПРС-ИНТ-01 служит для преобразования сигнала, поступающего от приемника радиосигнала ПРС-01 по
шине RS-485, в аналоговый и частотный сигналы. Это необходимо клиентам, чьи терминалы не имеют поддержки интерфейса RS-485.

Преобразователь интерфейса не требует настройки и готов к работе сразу, после подключения к приемнику радиосигнала ПРС-01 и
подачи напряжения питания через предохранитель 1 А.

Напряжение питания 9-36 В

Максимальный потребляемый ток 30 mA

Взаимодействие с Приемником радиосигнала ПРС-01 RS-485

Тип выходного сигнала Аналоговый и Частотный

Диапазон напряжения на аналоговом выходе от 0,5 до 4,5 В

Диапазон частоты на частотном выходе от 500 до 1500 Гц

Кварцевая стабилизация частотного выхода Есть

Температура эксплуатации -40 + 85 С

Класс защиты преобразователя интерфейса IP 67

Заводская гарантия на преобразователь интерфейса 36 мес

Подготовка к работе

1. Соедините преобразователь интерфейса с приемником радиосигнала ПРС-01.
2. Подайте питание на преобразователь интерфейса через предохранитель, номиналом 1А. Преобразователь интерфейса не

требует дополнительных настроек и готов к работе сразу, после подключения и подачи питания.

Назначение проводов

Цвет провода Назначение

Красный провод Плюс питания от бортовой сети от 9 до 36 В

Черный провод Минус питания

Белый провод, КОРОТКИЙ "A" RS-485

Синий провод, КОРОТКИЙ “В" RS-485

Белый провод, ДЛИННЫЙ Аналоговый выход

Синий провод, ДЛИННЫЙ Частотный выход


