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1  Общие сведения 

Адаптер USB ACS5014  предназначен для сопряжения оптического 

интерфейса счетчиков газа «Принц» БКГН.5002.00.00.000 или «Принц-М» 

БКГН.5003.00.00.000 с интерфейсом USB персонального компьютера. 

 

2  Основные технические характеристики 

Спецификация USB 2.0.  

Габаритные размеры адаптера (без учета кабеля)  -  95 × 53× 57 мм. 

Диапазон рабочих температур адаптера от минус 40 до + 60 °С. 

Длина кабеля адаптера  – 0,9 м. 

Масса адаптера (вместе с кабелем) не более 100 г. 

Срок службы адаптера не менее 20 лет. 

 

3  Комплектность 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующих 

Обозначение комплектующих Кол-во, 

шт. 

1 Адаптер USB  ACS5014 БКГН.5014.00.00.000-02 1 

2 Паспорт БКГН.5014.00.00.000-02  ПС 1 

 

4  Свидетельство о приемке 

Адаптер USB ACS5014 соответствует требованиям документации 

БКГН.5014.00.00.000 и признан годным для эксплуатации. 

 

 

Дата изготовления ___________________     Клеймо ОТК 

 

 

 _________________   _________________________ 
  подпись    расшифровка подписи 

 

 

5  Условия хранения и транспортирования 

Адаптеры в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться 

в складских условиях, установленных ГОСТ 15150-69 для группы 2 (С).  

Условия транспортирования адаптеров в транспортной таре 

предприятия-изготовителя должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по 

ГОСТ 15150-69. 

 

6  Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.  

 

 

7  Сведения о мерах безопасности 

Снимать адаптер со счетчика необходимо осторожно, во 

избежание поломки направляющих адаптера.  

 

8  Указания по эксплуатации 

8.1  Установка адаптера. 

Адаптер устанавливается (надвигается) на счетчик таким образом, 

чтобы окна ИК-каналов адаптера и счетчика оказались напротив друг 

друга. 

8.2  Программное обеспечение. 

Совместно с адаптером возможно использовать ПО «Инспектор 

счетчиков» или любое другое, отвечающее требованиям, указанным в 

документе БКГН.5002.00.00.000  ИС1  «Реализация протокола Modbus в 

счетчике газа «Принц» (см. ПО и документацию на сайте 

www.zavodradan.ru). 

 

9  Отметка о продаже 

Внимание!  При покупке адаптера проверьте его 

комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие в 

паспорте отметки о продаже адаптера. 

 

Претензии по внешнему виду  

 

 

_____________________________________________   _______________ 
    нет или какие               подпись покупателя 

 

Адаптер продан  ______________________________________________ 
         наименование предприятия-продавца 

 
 

________________   ________________ 
      дата продажи            подпись продавца  Штамп организации 

      продавца 

 

10  Сведения об изготовителе 

ООО Завод «РаДан»  620057, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, 20, 

 строение Д, 

Тел./факс (343)  216-90-10,  216-90-11 

Сайт : www.zavodradan.ru         email: info@zavodradan.ru 
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http://www.zavodradan.ru/

