
ООО «Автоматика»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Картоприемник CardPark

г. Санкт-Петербург

2016 год                              

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU



Изготовлено в России

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ CARDPARK

Картоприемник CardPark 

Картоприемник  CardPark представляет собой устройство для приема проксимити карт. Используется в составе
парковочных  систем,  а  также  в  других  системах  контроля  и  управления  доступом.  Картоприемник  может
осуществлять  функцию управления  исполнительными  устройствами:  шлагбаумом,  турникетами,  табло  свободных
мест, светофором. 

Устройство CardPark может использоваться как внутри помещений, так и на открытом воздухе. 

Эксплуатационные  режимы:  интервал  рабочих  температур  от  -50  0С  до  +50  0С  (со  встроенным
терморегулятором), относительная влажность воздуха до 90%.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                

Номинальное переменное напряжение сети…………………………………………… 220В ± 15В
Номинальный потребляемый ток сети………………………………………...………... 2,7 А
Выходное напряжение…………………………………………………………..……….. 24 В
Класс защиты от поражения электротоком…………………………………………….. 2
Емкость контейнера для карт…………………………………………………..………... до 1000 карт
Вес стойки……………………………………………………………………….………... 30 кг
Цвет стойки……………………………………………………………………...………... RAL 2004

  CardPark имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.  

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Картоприемник CardPark……………………………………………………….…… 1 шт.

2. Ключ от механического замка………………………………………………………. 2 шт. 

3. Паспорт ……………………………………………………….……………………… 1 шт. 

4. Инструкция по установке и эксплуатации…………………………………………. 1 шт. 

3. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ    

Не использовать картоприемник  CardPark в случаях любых повреждений корпуса или его составных частей, а
также наружных частей вспомогательных элементов. 

Обслуживание оборудования рекомендуется проводить обученному персоналу с группой электробезопасности от
3 и выше. Любые работы по частичному или полному ремонту картоприемника следует осуществлять при снятом
входном напряжении сети.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ   

Инсталляция  и  наладка  картоприемника  CardPark,  а  также  его  эксплуатация  может  производиться  только
специально обученным персоналом.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель предоставляет  гарантию на оборудование  сроком 12  месяцев  с  момента продажи.  Гарантия  не
распространяется на следующие случаи:

1. Выхода из строя CardPark вследствие нарушений инструкций и правил по эксплуатации.

2. Выхода из строя CardPark вследствие механических повреждений.

3. Отсутствия паспорта с датой продажи.

6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ                        
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