Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с назначением, порядком
подключения, транспортирования и хранения блока связи с персональным компьютером
БСПК-1 (далее блок).
В настоящем паспорте приняты следующие обозначения
ПО – программное обеспечение;
ПК – персональный компьютер.
1 НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Блок связи с персональным компьютером БСПК-1 предназначен для подключения
блоков связи БСКТ-1 и БСКТ-2 к персональному компьютеру через интерфейс USB и
конфигурирования (программирования) при помощи программного обеспечения, входящего
в комплект поставки.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Ток потребляемый от шины USB ПК, мА, не более
2.2 Ток потребляемый от ППКП, мА, не более
2.3 Габаритные размеры, мм, не более
2.4 Диапазон рабочих температур,°С
2.5 Относительная влажность воздуха при 35°С, %, не более

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1 Комплект поставки должен соответствовать таблице.
Наименование
Кол-во
Блок связи с персональным компьютером БСПК-1
Паспорт
1 шт.
Программное обеспечение

1 шт.

Кабель интерфейсный USB
Упаковка

1 шт.
1 шт.

20
10
60 х 40 х 20
от 0 до 40
95

Примечания

Поставляется
на компакт диске

4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
4.1 После вскрытия упаковки проверить комплектность.
ВНИМАНИЕ! Если блок и компакт диск с ПО перед вскрытием упаковки находились в
условиях отрицательных температур, необходимо выдержать их при комнатной температуре
не менее 4 часов.
4.2 Отключить ППКП. Сигнальный шлейф (см рис. 1) подключить к разъему «РС» на
конфигурируемом устройстве. Интерфейсный кабель подключить к блоку и свободному
разъему USB Вашего персонального компьютера.
4.3 Порядок установки, описание и работа с ПО на БСПК-1 приведен в руководстве по
эксплуатации, находящемся на компакт диске.
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1 Гарантийный срок эксплуатации блока - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,
но не более 30 месяцев со дня приёмки представителем СТК предприятия-изготовителя.
5.2 Ремонт или замена блока в течение гарантийного срока
эксплуатации
производится предприятием - изготовителем при условии соблюдения правил подключения.
5.3 В случае устранения неисправностей
по рекламации гарантийный срок
продлевается на время, в течение которого блок не использовали из-за неисправностей.

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
6.1 При отказе в работе блока в период гарантийного срока потребителем должен
быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта или замены, с
указанием заводского номера, даты выпуска, характера дефекта. Нерабочий блок вместе с
актом отправить изготовителю.
7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
7.1 Блок не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей
среды. После окончания срока службы утилизация проводится без принятия специальных
мер защиты окружающей среды.

Шлейф сигнальный
для подключения к
конфигурируемому
устройству

Гнездо для
подключения
интерфейсного
кабеля USB

Внешний вид БСПК-1
Рис. 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ
Блок связи с персональным компьютером БСПК-1
заводской номер: ____________________
Признан годным к эксплуатации

упакован ЧП «АРТОН», согласно требованиям КД

Дата выпуска

Дата упаковки

_____
месяц

Отметка
представителя СТК

_____
год

_________________

_____
месяц

_____
год

