Свидетельство о приёмке и упаковке
Разветвитель интерфейса изготовлен и принят в соответствии с
обязательными требованиями государственных стандартов и
действующей технической документацией и признан годным для
эксплуатации.
Тип разветвителя
Дата выпуска

Разветвитель последовательного интерфейса
RS-485 (RS-422) - DL-01(x), DL-02(x)

Руководство по эксплуатации
Паспорт
ES-PS-001, Ревизия 01

Назначение
Разветвители интерфейса DL-01, DL-02 - пассивные соединительные
устройства. Предназначены для выполнения ответвлений линий
последовательных интерфейсов RS-422 и RS-485.
Возможно применение для объединения устройств по другим
интерфейсам, если для этого требуется не более пяти проводников и
электрические характеристики сигналов интерфейсов соответствуют
приведённым в разделе 2.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня изготовления.
Если прибор отгружен со склада изготовителя в срок более шести
месяцев после даты изготовления, то гарантийный срок исчисляется от
даты отгрузки прибора со склада предприятия-изготовителя.
Претензии к качеству прибора в период гарантийных обязательств
принимаются к рассмотрению и производству гарантийного ремонта при
условии отсутствия внешних повреждений, сохранности клейм и
наличии паспорта прибора, а также акта о необходимости ремонта,
составленного потребителем.
Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении
гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период от
подачи рекламации до отправки прибора заказчику после гарантийного
ремонта.
По вопросам качества и эксплуатации обращаться на предприятиеизготовитель.
Сведения о рекламациях
В случае неисправности в период гарантийного срока, а также
обнаружении некомплектности потребитель должен предъявить
рекламацию по адресу: 69035, г.Запорожье, ул. Зои Космодемьянской
10, ООО «НПФ «Энергосистемы».
Телефон, факс: +380(61)2-206-206, E-mail: info@askue.net
Воспользуйтесь формой обратной связи на сайте http://energosys.com.ua
Рекламация не принимается:
• по истечении гарантийного срока;
• при отсутствии паспорта;
• при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения,
транспортировки.
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Технические характеристики
Параметр
Класс защиты от внешних воздействий
DL-01, DL-02
DL-01x, DL-02x
Количество проводников
Количество отходящих линий
DL-01, DL-01x
DL-02, DL-02x
Диапазон рабочих температур
Напряжение на линиях
Максимальный ток
Тип контакта
Максимальное сопротивление контакта
Сечение проводников
Максимальный диаметр кабеля
Материал клеммников
Материал корпуса
Размеры
Вес
DL-01
DL-01x
DL-02
DL-02x

Комплектность
DL-01(x) или DL-02(x), шт
Крышка с комплектом крепежа,
шт
Паспорт, шт

Габариты
Значение
IP54
IP65
5
3
6
-25 .. +40°С
±48В
250 мА
Винтовой
20 мОм
0,14 .. 1,5мм2
16 мм
PA
PC
145х76х55
225 гр
370 гр
290 гр
440 гр

Подключение
Схема подключений DL-01(x), DL-02(x)

1
1

Гермовводы/сальники
4
DL-01(x), шт

1

DL-02(x), шт

6

Тара и упаковка
Каждый комплект упаковывается в полиэтиленовую пленку и укладывается
в коробку из гофрированного картона. Стандартная упаковка вмещает 2
устройства.

Рекомендуется подключать устройства на минимальное расстояние
от магистрали. При длине цепей ответвления более 1м может
наблюдаться ухудшение связи.

