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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЛОГИКА
ТЕХНО ЛО Г ИЯ  ПРОФ ЕССИО НАЛО В

А Д А П Т Е Р  АПС70

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер АПС70 служит для подключения переносного
компьютера к приборам фирмы ЛОГИКА, оснащенным опти-
ческим коммуникационным портом (АПС72).

Подключение адаптера АПС70 к прибору через оптичес-
кий порт не требует снятия пломб и перевода прибора в неза-
щищенный режим хранения данных.

После подключения компьютера к прибору, пользователь
может  легко прочитать из прибора все необходимые ему
данные (архивы, базу данных и т.д) и сохранить их на компь-
ютере.

Все программное обеспечение, необходимое для этого,
поставляется бесплатно вместе с приборами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер дает  возможность локального - на расстояние
1,5 - 2 метров - подключения компьютера к прибору через
коммуникационный оптический порт, установленный на пе-
редней панели прибора.

Адаптер представляет собой преобразователь сигналов
интерфейса RS232C в оптические сигналы инфракрасного ди-
апазона и обратно.

Адаптер АПС70 выполнен в соответствии с рекомендаци-
ями международного  стандарта  МЭК 1107 "Тарифные уст-
ройства и устройства контроля. Локальный обмен". Констру-
ктивно адаптер представляет собой головку цилиндрической
формы, содержащую источник и приемник инфракрасного
излучения. Головка, соединенная кабелем длиной 1,2м с
COM-портом компьютера, временно (на сеанс обмена) закре-
пляется магнитной защелкой на лицевой панели прибора в
соответствующем гнезде.

Адаптер АПС70 обеспечивает обмен информацией со
скоростью до 115200 бит/с.

Подключение адаптера осуществляется к стандартному
порту COM1 (или COM2) компьютера с помощью 9-ти кон-
тактного разъема.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Рабочие условия эксплуатации:
- температура  окружающего  воздуха –  от минус 10 до

50 °С.
- относительная влажность - не более 95 % при 35 °С.
Условия хранения в упаковке изготовителя:

- температура  окружающего  воздуха –  от минус 25 до
55 °С.

- относительная влажность - не более 95 % при 35 °С.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование  Обозначение Кол.
Адаптер АПС70 РАЖГ.426477.031 1

Паспорт РАЖГ.426477.031 ПС 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

    Адаптер АПС70 N ______  соответствует комплекту доку-
ментации РАЖГ.426477.031 и признан годным к эксплуата-
ции.

Дата изготовления

Начальник ОТК                     М.П.

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Изготовитель гарантирует соответствие адаптера требова-
ниям комплекта документации РАЖГ.426477.031 при соблю-
дении потребителем правил монтажа, эксплуатации и хране-
ния.
Гарантийный срок эксплуатации - 4,5 года. Исчисление

гарантийного срока производится от даты ввода адаптера в
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты его изготов-
ления.
Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в

случае:
- возникновения дефектов вследствие нарушения потре-
бителем условий монтажа, эксплуатации и хранения;

- нарушения целостности пломб изготовителя или лицен-
зиата фирмы ЛОГИКА;

- истечения гарантийного срока эксплуатации.
В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно

выполняет ремонт адаптера при наличии рекламационного
акта и паспорта на адаптер. Потребитель осуществляет транс-
портирование адаптера за свой счет.
Воспроизведение (изготовление, копирование) адаптера

любыми способами, как в целом, так и по составляющим, мо-
жет  осуществляться  только по лицензии  ЗAO НПФ ЛОГИ-
КА, являющегося исключительным правообладателем данно-
го продукта как объекта интеллектуальной собственности.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Почтовый адрес:198020, г.Санкт-Петербург,
наб.Обводного канала, 150, а/я 215.

Тел.: (812) 252-57-57.
Факс: (812) 252-29-40.

E-mail: adm@logika.spb.su
Web: http://www.logika.spb.ru


