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      1         Общие  сведения    

      1.1  USB-коммуникатор КНЕД.464512.009 (далее по тексту – изделие) является 

оконечным устройством передачи данных с использованием радиоканала. Данные 

передаются ретрансляторам или радиоадаптерам. Данные от устройств пользователя 

передаются  также по радиоканалу через USB - коммуникатор КНЕД.464512.009  на 

управляющий компьютер.  Обмен данными с управляющим компьютером по интерфейсу 

USB осуществляется в режиме эмуляции интерфейса RS-232 и самотестирования 

встроенного программного обеспечения. Передача по радиоканалу команд управления из 

компьютера на радиоадаптеры (КНЕД.464512.002) осуществляется напрямую или через 

дополнительные ретрансляторы. Также происходит прием данных телеметрии из 

радиоканала от радиоадаптеров (КНЕД.464512.002) и передача их обратно в управляющий 

компьютер. 

      1.2      Аппаратно USB-коммуникатор КНЕД.464512.009 состоит из: 

      - радиоконтроллера, осуществляющего прием-передачу данных через радиоканал,        

      - интерфейса  USB ,обеспечивающего соединение с управляющим компьютером, 

      - приемопередатчика ,обеспечивающего радиосвязь, 

- антенны.  

       1.3 Антенна наружного исполнения является всенаправленной, поэтому изделие не 

требует юстировки при инсталляции.  

 

2     Основные технические данные   
      2.1      Основные  технические  данные  приведены в таблице 1. 
      Таблица  1     

    Наименование параметров                         Значение   

 Номинальное значение напряжения  питания, В 5 постоянного  тока   

Потребляемая   мощность, Вт   Не  более 0,3   

Интерфейс  для обмена  данными   USB1.1, USB2.0    

Радиоинтерфейс, кГц  от 433075 до 434750  

 Масса, не более, г  110 

 Максимальная выходная мощность,  мВт   10   
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      2.2   В части воздействия климатических факторов внешней среды и механических   

нагрузок изделие  соответствует  условиям группы 3 по ГОСТ 22261-94 .  

      2.3   Корпус  изделия по степени  защиты от  проникновения воды и посторонних 

предметов  соответствует степени  IP43 по  ГОСТ 14254-96.  

2.4     Установленный срок службы  - 10 лет с момента приемки ОТК.  

      2.5      Среднее время наработки на отказ должно быть не менее 10 лет. 
 
      3     Комплектность    

      3.1  Комплектность  поставки радиоадаптера приведена в таблице 2       

      Таблица 2 
 
 
  Наименование 
 

 
Обозначение 
 

Количество, 
шт. 
 

1  USB-коммуникатор КНЕД.464512.009         1  

2  Кабель для связи с компьютером  
     

SCUAB-1 
 

        1 
 

3 Антенна DAW-003-1 “Cosmtec” или аналогичная          1 

 3  Руководство по эксплуатации 
      

КНЕД.464512.009РЭ 
 

        1 
 

4  Паспорт 

 

КНЕД.464512.009ПС 
 

        1 
 

 5  Пакет полиэтиленовый  

    200 х 100 х 0,05   (на 1  шт.)   

 
ГОСТ 12302- 83 

 
        1 
 

6  Коробка                                              

 

ИЛГШ.103635.066-05 на  32 шт. 
 

 
 
4         Требования  безопасности  

 
4.1      По безопасности USB-коммуникатор должен соответствовать требованиям к 

оборудованию класса Ι Ι Ι ГОСТ Р МЭК 60950 – 2002. 

    4.2    Все работы, связанные с монтажом USB-коммуникаторов, производить при от-

ключенном питании. 
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      5         Гарантии  изготовителя (поставщика) 

      5.1      Предприятие - изготовитель  гарантирует  соответствие изделия   USB-

коммуникатор требованиям  технических  условий  КНЕД.464512.009ТУ  при  соблюдении 

потребителем  правил  эксплуатации, монтажа, транспортирования  и  хранения.   

Гарантийный  срок эксплуатации  1 год со дня продажи.  

      5.2     Дата продажи изделия должна быть отмечена в паспорте, при ее отсутствии срок 

гарантии исчисляется с момента выпуска изделия предприятием - изготовителем. 

      5.3       Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента отгрузки заказчику. 

      5.4     Право на гарантийное обслуживание утрачивается при   нарушении целостности      

пломбы на  крышке корпуса, при механических  повреждениях, возникших не по вине 

«НЗиФ».  

   5.5      Право  вскрытия USB-коммуникатора предоставляется  только  уполномоченному  

представителю   «НЗиФ»  

  5.6   Гарантийный  ремонт  изделия производится  на  предприятии - изготовителе.     

Адрес предприятия - изготовителя: 603950, г. Нижний Новгород, проспект  Гагарина,  д.174. 

Телефон: (8312) 69-97-14, факс: (8312) 66-66-00,e-mail:frunze@kis.ru  
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