КОНТРОЛЛЕР РАДИОСТАНЦИИ
«КУРЬЕР»

ПАСПОРТ

81069195002 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.
Контроллер радиостанции «КУРЬЕР» (в дальнейшем контроллер) предназначен для
управления цифровыми радиостанциями по локальной линии Ethernet . Контроллер может
использоваться с совместимым стационарным или мобильным радиооборудованием и
размещаться по месту установки радиооборудования. Вводится в эксплуатацию согласно
инструкции 810 69195.002И.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Напряжение питания постоянное 10-18Вольт
Потребляемый ток до 1Ампера
Рабочая температура окружающего воздуха от
0 до 40 С
Температура окружающего воздуха при хранении
-20 до 55 С
Размеры не более ширина 170мм., длина 200мм., высота 60мм.
Вес не более 0,5кг.
Светодиодная индикация:
- Зеленый - Питание
- Зеленый – сигнализация подключения к диспетчерской консоли по LAN
- Выкл./красный/зеленый – сигнализация состояния радиоканала радиостанции
(ожидание/передача/прием)
Присоединения
- Питание красно черный шнур сечением 2х0,5мм длиной 0,5м
- Розетка Ethernet тип RJ-45
- Многопроводный шнур подключения к радиостанции с разъемом типа USB-A длиной 0,5м
- Многопроводный шнур подключения к радиостанции с разъемом типа DB-25F длиной 0,5м
- HDMI разъем. Не используется (для последующего расширения функционала)
3. Комплект поставки
Контроллер
1
Кабель подключения к радиостанции
1
Инструкция 810 69195.002 И
1
Паспорт 81069195.002 ПС
1
Упаковка
1
Примечания. 1. Комплект поставки уточняется при заказе.
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Контроллер радиостанции «КУРЬЕР» заводской №_______ соответствует требованиям
технической документации и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска _________________
Подпись ответственного лица _____________
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие качества контроллера требованиям
конструкторской документации и паспорта 81069195.002 ПС при соблюдении потребителем
условий и правил хранения, транспортирования монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - два года со дня приёмки.
Гарантийный срок службы - один год со дня ввода в эксплуатацию.
Порядок предъявления рекламаций:
Предъявлению рекламации подлежат изделия, в которых при первичном осмотре, в
процессе хранения или эксплуатации в пределах гарантийного срока будут обнаружены
потребителем
следующие недостатки:
- несоответствие тары, упаковки, маркировки требованиям документации
-поломка или нарушение работоспособности изделия по причинам производственного или
конструктивного характера
-изделия, в которых при первичной приёмке обнаружена некомплектность продукции
Приёмка продукции, предъявление рекламаций по количеству и качеству, а также
восстановление изделия должны производиться в установленном порядке.

Адрес изготовителя:
ООО "КУРС-АЛЬФА"
Юридический адрес: 420087, г.Казань, ул. Бухарская, 4В,
Почтовый адрес: 420138, г.Казань, Пр.Победы, 18Б, офис 5/10,
тел. (843)295-16-18,
тел/факс228-99-09.
Сайт www.kurs-alfa.ru
e-mail info@kurs-alfa.ru

