ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ Autosecurity-M.1.40
Подключение системы особенностей не имеет. В случае необходимости блокировку
осуществлять внешним реле.
Провод красного цвета соединить с цепью +12В через предохранитель на ток не
более 5А.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Фирма - изготовитель несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за
работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество его установки и
монтажа. Так же фирма не несет ответственности за любой ущерб, полученный от использования
устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.
Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.
Техническая поддержка осуществляется бесплатно по E-mail: info@pwolf.spb.ru, или по тел.
(812) 320-95-41, 325-66-12. http:www.pwolf.spb.ru.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Нормальная работа изделия гарантируется в течении срока, указанного в гарантийном
талоне.
Правильно заполненный гарантийный талон является документом, дающим право на
гарантийное обслуживание. При отсутствии гарантийного талона или при его неправильном
заполнении претензии к качеству изделия не принимаются, и гарантийный ремонт не
производится.
При покупке или установке требуйте заполнения гарантийного талона!
При обнаружении в течении гарантийного периода дефекта производственного
происхождения фирма продавец (установщик) обязуется бесплатно устранить неполадки при
выполнении следующих условий :
- изделие должно эксплуатироваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- гарантия не распространяется на изделия, поврежденные механически: в результате
перегрева (огня), аварии, неправильной эксплуатации, небрежного обращения,
неквалифицированной установки или ремонта, попыток доработки, при транспортировке
изделия, а так же в результате воздействия непреодолимых сил.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняется продавцом или установщиком)

Autosecurity-M.1.40

M.1.40
®

Заводской номер__________________

дата покупки
(установки)_____________________________________
Подпись и штамп продавца

НАЗНАЧЕНИЕ
Autosecurity-M.1.40 представляет собой электронное устройство
управления элетроприводом с функцией изменения выхода состояния.
РАБОТА СИСТЕМЫ Autosecurity-M.1.40
При подаче на желтый провод +12В , на сером проводе появляется
уровень «масса» и формируется импульс открыть привод на синем проводе.
Всё время, пока на желтом проводе присутствует +12В , на сером проводе
поддерживается уровень «масса». Спустя 2 минуты после снятия с желтого
провода +12В, с серого провода снимается активный уровень «масса». Если
после проподания +12В на желтом проводе крышка открыта, то «масса» с
серого провода снимется спустя 2 минуты после закрытия крышки, независимо
от времени, прошедшего после выключения +12В на желтом проводе.
Пока на желтом проводе присутствует +12В , электропривод находится
в открытом состоянии. Спустя 40 секунд после пропадания +12В на желтом
проводе, на зеленом проводе формируется импульс закрыть электропривод.
Если после проподания +12В на желтом проводе крышка открыта, то
электропривод закроется спустя 5 сек после закрытия крышки, независимо
от времени, прошедшего после выключения +12В на желтом проводе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон напряжения питания:
Ток потребления (не более):
Максимальный ток нагрузки
выхода состояния (не более):
Максимальный ток нагрузки
выхода «открыть» (не более):
Максимальный ток нагрузки
выхода «закрыть» (не более):
Все выходы отрицательные, типа

300мА
200мА
200мА
«Открытый
коллектор»

КОМПЛЕКТНОСТЬ

(установщика)__________________________________________

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 36 месяцев от даты
выпуска.

от +8 до +20 В
4 мА

·
·

Блок Autosecurity-M.1.40, шт ..................
Упаковка, шт ..................................…….....
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