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АДАПТЕР СЧИТЫВАТЕЛЯ 
Этикетка 

ФИДШ.468364.004 ЭТ 

1 Основные технические данные 

1.1  Адаптер считывателя (адаптер) предназначен для подключения к 
USB порту системного блока СЛЗ-64А считывателей ключей Touch Memory и 
Proximity.   

1.2  Адаптер обеспечивает подключение считывателей с интерфейсом 
Touch Memory и Proximity с автоматическим определением типа интерфейса 

1.3 Адаптер обеспечивает напряжение питания для считывателя значени-
ем от 11 до 13 В током до 40 мА и размахом пульсаций до 50 мВ. 

1.4 Адаптер обеспечивает защиту цепей от перегрузок по току и напря-
жению. 

1.5 Адаптер обеспечивает совместимость с 32- и 64 разрядными версия-
ми Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2004 и Windows Server 
2008. 

1.6 Адаптер обеспечивает программный доступ через виртуальный 
COM-порт. 

1.7 Адаптер сохраняет работоспособность при температуре окружающей 
среды от 0 до +50 °С и при относительной влажности воздуха до 90 % при 
температуре 25 ºС. 

1.8 Габаритные размеры корпуса не более 80 х 20 х 12 мм,   
1.9 Срок службы составляет не менее 10 лет. 
1.10 Драгметаллы в устройстве отсутствуют. 

 

  2 Комплектность 
Адаптер считывателя                                                                  - 1 шт. 
Драйвер (в комплекте поставки АРМ «Радиосеть)           - 1 шт. 
Этикетка  ФИДШ.468364.004 ЭТ                                           - 1 шт. 

      
3 Указания по применению   
Подсоединить к соответствующим контактам съемного клеммника про-

вода от считывателя, установить адаптер в USB порт компьютера, установить 
драйвер. 

 
 

 

 
 

    4 Свидетельство о приемке 
Адаптер считывателя заводской №                            _____ изготовлен в 

соответствии с действующей технической документацией и признан годным 
для эксплуатации. 

Начальник ОТК 
М.П.   ________________             _____________________. 

  личная подпись    расшифровка подписи 

_________________ 
число, месяц, год 
 

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (по-
ставщика) 

Изготовитель гарантирует соответствие адаптера считывателя требова-
ниям КД при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортиро-
вания и хранения, установленных в настоящей этикетке. 
Гарантийный срок эксплуатации адаптера считывателя составляет 18 меся-

цев со дня ввода адаптера в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня от-
грузки. 

При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортиро-
вания, хранения в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель про-
изводит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя адаптер, вы-
сланного в адрес предприятия-изготовителя с этикеткой (или ее ксерокопией). 

При отсутствии этикетки гарантийные обязательства исчисляются от 
даты изготовления. Рекомендуется с адаптером направлять протокол (акт) опи-
сания неисправностей и времени наработки до отказа. 

Реквизиты предприятия-изготовителя: 
 601650 Владимирская обл., 
 г. Александров, ул. Первомайская, 46   
ООО НПП «АСБ «Рекорд».   
Тел/факс (49244)-30468  E-mail: asb@asbgroup.ru  

 

6 Отметка о продаже (отгрузке) 
 _______________   МП  ______________ 
     число, месяц, год                      личная подпись 
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