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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Устройство регистрации карт УРК-USB осуществляет бесконтактное 

считывание индивидуального номера с персональной карты доступа и 

передачу данных на пульт управления АРМ Ламповщика. 

Для работы устройства регистрации карт  необходимо соединение с 

пультом управления. Порядок подключения устройства регистрации 

карт описан в Руководстве по эксплуатации АРМ Ламповщика ТИС 

8.5.0.00.000 РЭ. 

Устройство обеспечивает одновременную работу в частотном 

диапазоне 13,56 МГц  и в частотном диапазоне  125 кГц (частотный 

диапазон уточняется при заказе). 

 

 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Характеристика Значение 

Напряжение питания (от порта USB), В,  не более  5 

Ток нагрузки в рабочем режиме, мА, не более 60 

Максимально потребляемый ток, мА, не более 100 

Диапазон частот * 

Расстояние считывания (в зависимости от 

используемого типа карты), м 
0,02÷0,07 

Габаритные размеры, мм, не более 170х120х40 

Масса, кг, не более 0,5 

* - тип поддерживающих карт доступа уточняется при заказе 

 
 

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
При появлении признаков нарушения работоспособности изделия 

необходимо обратиться на предприятие-изготовитель по адресу: 

620144, г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, 96, оф. 909 

ООО «УралТехИс» 

Тел. (343) 220-87-56, 220-87-57 

Факс (343) 220-87-55 

E-mail: kb@ uraltexis.ru  

 

 



 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

Устройство регистрации карт УРК-USB   ТИС 8.7.1.00.000    

  заводской номер  000  

 

упакован предприятием  ООО «УралТехИс»  согласно 

требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации. 

 
Упаковщик     
должность  личная подпись  расшифровка 

     

     

число, месяц, год     

 

 

 

 

 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Устройство регистрации карт УРК-USB   ТИС 8.7.1.00.000    

  заводской номер  000  

изготовлен и принят в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей технической 

документацией и признан годным для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 

МП    

 личная подпись  расшифровка 
    

    

 число, месяц, год   

 

  

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Устройство регистрации карт УРК-USB  

ТИС 8.7.1.00.000 
шт. 1 

                           Документация 

Паспорт ТИС 8.7.1.00.000 ПС экз. 1 

 

 

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-поставщик гарантирует соответствие качества изделия 

требованиям конструкторской документации при соблюдении 

потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 

Назначенный срок эксплуатации – 10 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации устройства регистрации карт УРК-

USB составляет 18 месяцев с момента продажи. 

Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – 1 год с момента 

изготовления. 

Предприятие-изготовитель ведет работу по совершенствованию 

изделия, повышающую его надежность и улучшающую его 

эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут быть внесены 

незначительные изменения, не влияющие работоспособность 

оборудования и не отраженные в поставляемой документации. 

 


