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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Устройство регистрации светильников является составной частью 

автоматизированного рабочего места ламповщика и служит для регистрации факта 

выдачи/сдачи светильника, оснащенного радиоблоком СУБР-02СМ со встроенной 

меткой системы позиционирования, а также для осуществления проверки 

работоспособности метки системы позиционирования при выдаче светильника. 

Для работы устройства регистрации светильников необходимо соединение с 

пультом управления. Порядок подключения устройства регистрации светильников 

подробно описан в Руководстве по эксплуатации АРМ Ламповщика ТИС 

8.5.0.00.000. 

Устройство регистрации светильников выпускается в общепромышленном 

исполнении и предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды 

от +5°С до +40°С, относительной влажности не более 80% при температуре не выше 

+40°С. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Таблица 1  

Характеристика Значение 

Параметры беспроводной связи с меткой: 

- тип связи 

- диапазон частот, МГц 

 

двухсторонняя радиосвязь 

2400...2484 

Расстояние считывания, м, не менее  0,3 

Габаритные размеры, мм, не более 125х70х30 

Масса, г, не более 200 

 

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества устройства 

регистрации светильников требованиям конструкторской документации при 

соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации устройства регистрации светильников 

составляет 18 месяцев с момента продажи. Гарантийный срок хранения изделия в 

упаковке - двенадцать месяцев с момента изготовления. 

3.2 Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, 

повышающую его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, 

поэтому в изделие могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в 

поставляемой документации. 
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