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Назначение 

Адаптер АПС70 служит для подключения переносного 

компьютера к приборам фирмы ЛОГИКА, оснащенным 

оптическим коммуникационным портом (АПС72). 

Подключение адаптера АПС70 к прибору через 

оптический порт не требует снятия пломб и перевода прибора 

в незащищенный режим хранения данных. 

После подключения компьютера к прибору, пользователь 

может легко прочитать из прибора все необходимые ему 

данные (архивы, базу данных и т.д.) и сохранить их на 

компьютере. 

Все программное обеспечение, необходимое для этого, 

поставляется бесплатно вместе с приборами. 

Основные технические характеристики 

Адаптер дает возможность локального – на расстояние 

1,5 – 2 метров – подключения компьютера к прибору через 

коммуникационный оптический порт, установленный на 

передней панели прибора. 

Адаптер представляет собой преобразователь сигналов 

интерфейса RS232C в оптические сигналы инфракрасного 

диапазона и обратно. 

Адаптер АПС70 выполнен в соответствии с 

рекомендациями международного стандарта МЭК1107 

“Тарифные устройства и устройства контроля. Локальный 

обмен”. Конструктивно адаптер представляет собой головку 

цилиндрической формы, содержащую источник и преемник 

инфракрасного излучения. Головка, соединенная кабелем 

длиной 1,2 м с СОМ-портом компьютера, временно (на сеанс 

обмена) закрепляется магнитной защелкой на лицевой панели 

прибора в соответствующем гнезде. 

Адаптер АПС70 обеспечивает обмен информацией со 

скоростью до 115200 бит/с. 

Подключение адаптера осуществляется к стандартному 

порту COM1 (или COM2) компьютера с помощью 9-ти 

контактного разъема. 

Условия эксплуатации и хранения 

Рабочие условия эксплуатации; 

- температура окружающего воздуха –  от минус 10 до 50 °С. 

- относительная влажность - не более 95 % при 35 °С. 

Условия хранения в упаковке изготовителя: 

- температура окружающего воздуха –  от минус 25 до 55 °С. 

- относительная влажность - не более 95 % при 35 °С. 

 

 

Комплектность 

Наименование  Обозначение Кол. 

Адаптер АПС70 РАЖГ.426477.031 1 

Паспорт РАЖГ.426477.031 ПС 1  

Свидетельство о приемке 

Адаптер АПС70 N ________ соответствует комплекту 

документации РАЖГ.426477.031 и признан годным к 

эксплуатации. 

Драгоценных и цветных металлов в изделии не 

содержится. 

Дата изготовления 

Начальник ОТК                     М.П. 

Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие адаптера 

комплекту документации РАЖГ.426477.031. Гарантийный 

срок – 5 лет с даты изготовления. Транспортирование 

изделия при выполнении гарантийного ремонта 

осуществляется за счет изготовителя при условии перевозки 

железнодорожным транспортом ФГУП “Почта России” 

обыкновенной посылкой. 

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в 

случае 

- утраты паспорта; 

- возникновения дефектов вследствие нарушения правил  

монтажа, эксплуатации и хранения; 

- возникновения дефектов вследствие действия 

третьих лиц; 

- возникновения дефектов вследствие действия 

непреодолимой силы; 

- нарушения целостности пломб изготовителя или 

лицензиата фирмы ЛОГИКА; 

- истечения гарантийного срока. 

Реквизиты изготовителя 

АО НПФ ЛОГИКА 

РОССИЯ, 190020, г.Санкт-Петербург,  

наб. Обводного канала, 150, а/я 215 

тел./ факс: (812) 252-29-40, 445-27-45 

E-mail: adm@logika.spb.ru;   http://www.logika.spb.ru; 
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http://www.logika.spb.ru/

