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10. Гарантии изготовителя
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Используются разработчиком

Клеммы для подключения
считывателя кода

1. Изготовитель данного изделия (модуля интерфейсного
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ровки и хранения.
2. Гарантийный срок для данного изделия составляет _____ месяцев со
дня продажи, указанного в паспорте.

Корпус интерфейсного
модуля (крышка снята)
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рантийный срок исчисляется со дня его изготовления.
4. В случае выхода данного изделия из строя по вине изготовителя во
ся за счет изготовителя (при условии соблюдения потребителем, до

Индикатор питания

тажа, подключения, транспортировки и хранения).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Порт USB

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические
повреждения, следы самостоятельного ремонта и модификации.

Индикатор „РЕЖИМ”
Зав. №: _____________________________________________

Индикатор „АВАРИЯ”

Дата изготовления: _________________________________
Дата продажи изготовителем: _______________________

Плата интерфейсного модуля
Участок корпуса с тонкой
стенкой
(удаляется при
подключении кабеля)

Рис.1 Модуль интерфейсный GT7.5 USB (крышка корпуса снята).
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– токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные,
кирпичные и т.п.) без изоляционного покрытия.
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1. Назначение
Модуль

USB

8. Условия транспортировки и хранения
USB
– Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. (от 73,9 до 106,6 кПа);
– Относительная влажность воздуха до 98% (без конденсации).
При хранении и транспортировке не допускается попадание воды, снега,
пыли и посторонних предметов внутрь корпуса модуля. После пребывания
шенной влажности, перед включением их необходимо выдержать в сухом
помещении при температуре +20°С в течение не менее чем 30 минут или до
полного испарения сконденсировавшейся влаги с поверхночтей модуля.

2. Комплект поставки
USB
2. Кабель для подключения модуля к компьютеру ............................ 1 шт.
3. Паспорт ......................................................................................... 1 шт.

3. Общие сведения

9. Требования безопасности
ля из строя:
– любые работы при открытой крышке корпуса модуля, а также замена,
подключение или отключение считывателя кода и подключение модуля

USB
USB
порту компьютера (см. рис.1).
Электропитание модуля осуществляется от USB порта компьютера.

тания модуля и считывателя;
циалистами, уполномоченными изготовителем данного модуля.
1

USB

1
Питание от порта USB

5 Вольт

Диапазон рабочих температур, °С:

от +4° до +40°

Вес (без источника питания), кг:

не более 0,15

Параметры подключаемых считывателей кода
Диапазон напряжений питания, В:
Интерфейс

от 9 до 16 (стабилизированное)
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Работа с устройством

5. Подключение модуля к USB порту компьютера

1. Преобразователь использует микросхему FTDI. При подключении устройства
к USB порту ПК Windows должна определить его и создать виртуальный COM
порт, который отобразиться в списке оборудования. В случае,если этого не
происходит, следует установить драйвер, доступный на сайте
http://www.sevenseals.ru/download.htm#A1.
2. Для тестирования корректности подключения устройства следует исполь
зовать тестовую программу разработчика TestCH (http://www.sevenseals.ru/
download.htm#A1).
3. Для работы с устройством необходимо специальное программное обеспе
чение. При использовании его в составе СКУД TSS2000 таковым является ПО
"Бюро пропусков" (Personal.exe).
Необходимые настройки описаны в документации на ПО "Бюро пропусков".

4. Подключение считывателя кода к модулю
.

2

Для подключения модуля
USB к USB порту компьютера
рекомендуется использовать стандартный кабель (USB тип «В»),
входящий в комплект поставки модуля. Длина этого кабеля равна 1,8 метра.

6. Индикация
6.1. Индикация при включении модуля
При подключении модуля к USB порту компьютера, его индикатор (желтый)
горит постоянно. Индикатор «Режим» (зеленый) выдает световые
импульсы (с частотой 1 импульс в секунду).
Индикация исправности и наличия напряжения на клеммах считывателя,
вателя (как правило, красного), который горит постоянно после подключения
модуля к USB порту компьютера.

6.2. Индикация при считывании кода идентификатора
открытием виртуального СОМпорта.
«Режим»
ных «0» и данных «1» считывателя входили в разные «витые пары» кабеля.
2
сов – один импульс в секунду).
После считывания кода идентификатора считывателем, подключенным к
модулю, и передачи кода в компьютер, индикатор считывателя гаснет
или меняет цвет индикации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Монтаж считывателя производить без подключения модуля к USB порту ПК.

7. Рабочие параметры окружающей среды
Таблица подключения считывателя кода к модулю
Клемма
модуля

Клемма
считывателя

Назначение

+

Power (+), +12V

Питание считывателя (+12 В)

1

Data «1»

Данные «1» считывателя

0

Data «0»

Данные «0» считывателя

G

Ground

Общий провод считывателя

L

LED, Green LED

Управление светодиодом
считывателя

Модуль должен функционировать только в сухих и защищенных от внешних
климатических факторов помещениях при:
– температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С;
– атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст. (от 73,9 до 106,6 кПа);
– относительной влажности воздуха до 98% (без конденсации).
шенной опасностью, в которых присутствует хотя бы один из следующих
факторов:
– химически активная среда (постоянно или длительно присутствуют пары
кислот, щелочей или других агрессивных соединений);
– токопроводящая пыль;

