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Вве�де�ние
На�сто�я�щее�ру�ко�вод�ст�во�по�экс�плу�а�та�ции�рас�про�ст�ра�ня�ет�-

ся� на� из�ме�ри�те�ли� регистраторы ИС203.2� (далее� приборы),
пред�наз�на�чен�ные�для�из�ме�ре�ния�тем�пе�ра�ту�ры�внеш�ни�ми�дат�-
чи�ка�ми;�ре�ги�с�т�ра�ции�и�хра�не�ния�ре�зуль�та�тов�в�па�мя�ти�при�бо�-
ра�с�по�сле�ду�ю�щей�пе�ре�да�чей�их�на�ком�пью�тер�для�ви�зу�а�ли�за�-
ции�в�ви�де�таб�лиц�и�гра�фи�ков.

�� ����� ��� �� �� ���:
кон�троль�тех�но�ло�ги�че�с�ких�про�цес�сов,
кон�троль�и�ре�ги�с�т�ра�ция�тем�пе�ра�тур�ных�ре�жи�мов
раз�лич�ных�отраслях:
�в�ком�му�наль�ном�хо�зяй�ст�ве
�в�на�уч�ных�ис�сле�до�ва�ни�ях
�пи�ще�вой�промышленности,
�при�транспортировании�и�хранении,
�в�тогрговле�

�� �� ��� �� �� ��� ��� ��� � �� ���:
· тем�пе�ра�ту�ра�ок�ру�жа�ю�ще�го�воз�ду�ха,�°С����� от�ми�нус�20�до�+50;
· от�но�си�тель�ная�влаж�ность,�% не�бо�лее�95;
· ат�мо�сфер�ное�дав�ле�ние,�кПа 84�…�106.
��� ���� ��� �� �� ��� ��� ��� � �� ���
· тем�пе�ра�ту�ра�ок�ру�жа�ю�ще�го�воз�ду�ха,�°С 20±5;
· от�но�си�тель�ная�влаж�ность,�% не�бо�лее�80�при�Т=35°С;
· ат�мо�сфер�ное�дав�ле�ние,�кПа 84�…�106.
Пи�та�ние�из�ме�ри�те�лей�осу�ще�ств�ля�ет�ся�от�од�ной�ба�та�реи�ти�па�Кро�на�(9В).

1.�Техническое�описание
1.1�Назначение

Приборы�предназначены�для�измерения�температуры�окружающего�воздуха
или� других� газов,� измерения� температуры� различных�жидкостей� или� сыпучих
веществ� при� помощи� внешних� датчиков� различного� типа.� Прибор� имеет� два
независимых� измерительных� канала,� работающих� синхронно� (измерения
производятся� в� одно� и� то�же� время�и� с� одинаковым�интервалом�измерения).
Результаты� измерений� сохраняются� в� энергонезависимой� памяти� объемом
15000�измерений�на�канал.

Приборы�обеспечивают:
 измерение�температуры�внешними�датчиками;
 сохранение�результатов�в�памяти;
 индикацию:

·результатов�текущих�измерений
·времени�
·включенных�каналов
·интервала�измерения
·свободной�памяти
·емкости�батареи
·серийного�номера�прибора
·времени�следующего�измерения

 передачу�данных�на�П/К�через�СОМпорт.

Рис.1
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1.2�Технические�характеристики

2��Инструкция�по�эксплуатации

Внешний�вид�и�расположение�органов
управления�представлены�на�рис.�2

1��кнопка�"Выбор"
2��кнопка�"Ввод"
3��индикатор
4��разъем�для�подключения�датчиков
5� � разъем� для� подключения� � к

компьютеру

Рис.2
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3�Установка�программного�обеспечения

1�Вста�вить�диск,�по�став�ля�-
е�мый� в� ком�плек�те� с� при�бо�-
ром,� в�CDROM�ком�пью�те�ра� и
за�пу�с�тить� файл� AutoRun.exe
из�кор�не�вой�ди�рек�то�рии�дис�-
ка.� От�кро�ет�ся� ок�но,� по�ка�зан�-
ное�на�рис.�3.�

2� В� ле�вой� па�не�ли� ок�на
вы�брать� про�грам�му
Dispatcher201.�

3�Для� ус�та�нов�ки� про�грам�-
мы�на�жать�кноп�ку�"За�гру�зить"
или� 2� ра�за� щелк�нуть� ле�вой
кноп�кой�мы�ши�по�стро�ке�с�на�-
зва�ни�ем� про�грам�мы.� По�сле
за�пу�с�ка� про�грам�мы� ус�та�нов�-
ки�по�явит�ся�ок�но,�по�ка�зан�ное
на�рис.�4.

4� Ука�зать� путь� для� ус�та�-
нов�ки� про�грам�мы,� на�жав� на
кноп�ку�"Об�зор"�и�вы�брав�пап�-
ку,� в� ко�то�рую� бу�дет� ус�та�нов�-
ле�на�про�грам�ма.

5�На�жать�кноп�ку�"Из�влечь"
и� про�грам�ма� ус�та�но�вит�ся� на
Ваш�ком�пью�тер.�При�ус�танов�-
ке� до�ба�вит�ся� яр�лык� в� ме�ню
ПускПро�грам�мыТех�но�АС.

6�В�ле�вой�па�не�ли�ок�на�вы�-
брать� про�грам�му
TechnoGraphics.�

7� Ус�та�но�вить� про�грам�му
ана�ло�гич�ным�об�ра�зом.

4��Подготовка�к�работе

4.1�Проверить�соответствие�комплекта�паспортным�данным.
4.2�Убедиться,�что�корпус�прибора�не�имеет�механических�повреждений.
4.3�Отвернуть�четыре�винта�на�корпусе�прибора,�открыть�корпус,�установить

элемент�питания�в�батарейный�отсек,�соблюдая�полярность.
4.4�Закрыть�корпус�и�завернуть�винты.
4.5�Подключить�прибор�к�свободному�СОМ�порту�персонального�компьютера

кабелем,�поставляемым�в�комплекте�с�прибором.

Рис.3

Рис.4
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4.6� Запустить� программу
Dispatcher201.exe.� Ото�б�ра�зит�ся� ок�-
но,�по�ка�зан�ное�на�рис.�5.�

4.7�Пе�ре�клю�ча�те�лем�"СОМпорт"
вы�брать� но�мер� пор�та,� по� ко�то�ро�му
бу�дет� осу�ще�ств�лять�ся� связь� с� при�-
бо�ром.� При� этом� � в� глав�ном� ок�не
про�грам�мы� Dispatcher201� долж�на
по�явить�ся� ин�фор�ма�ция� о� при�бо�ре,
как�по�ка�за�но�на�рис.�6.�Ес�ли�по�ля�ос�-
та�лись�пу�с�ты�ми��тре�бует�ся�про�ве�-
рить� пра�виль�ность� под�клю�че�ния
при�бо�ра�и�вы�бо�ра�но�ме�ра�СОМпор�-
та.

4.8� При� под�клю�че�нии� к� ком�пью�-
те�ру� �при�бор�ав�то�ма�ти�че�с�ки�вы�клю�-
ча�ет�ся.��В�главном�ок�не�про�грам�мы�в
стро�ках� "Ко�ли�че�ст�во� из�ме�ре�ний"� и
"Ре�зуль�та�ты�из�ме�ре�ний,�град.�С"�бу�-
дут� ото�б�ра�же�ны� дан�ные,� ко�то�рые
по�след�ний�раз�из�ме�рял�при�бор.

При�бор�го�тов�ко�всем�опе�ра�ци�ям:
 на�ст�рой�ке�па�ра�ме�т�ров�кон�фи�гу�ра�ции�(п.5�на�сто�я�ще�го�РЭ);
 чте�нию�и�со�хра�не�ние�из�ме�рен�ных�дан�ных�(п.7,�8�на�сто�я�ще�го�РЭ)

5�Настройка�конфигурации�прибора

5.1�На�жать�на�кноп�ку� "Па�ра�-
ме�т�ры".�Про�грам�ма�про�из�ве�дет
чте�ние�на�ст�ро�ек�при�бо�ра�и�ото�-
б�ра�зит�ок�но,�по�ка�зан�ное�на�рис.
7.

5.2�В�верх�ней�ча�с�ти�ок�на�ука�-
зан�тип�при�бо�ра�и�его�се�рий�ный
но�мер.� Па�ра�метр� ну�жен� для
иден�ти�фи�ка�ции�при�бо�ра,� � ни�же
сле�ва� � на�зва�ния� па�ра�ме�т�ров,
спра�ва��зна�че�ния�этих�па�ра�ме�-
т�ров.� Зна�че�ния� боль�шин�ст�ва
па�ра�ме�т�ров� кон�фи�гу�ра�ции� мо�-
жет�быть�из�ме�не�но�поль�зо�ва�те�-
лем.

5.3�Па�ра�ме�т�ры�кон�фи�гу�-
рации�прибора�

Рис.5

Рис.6

Рис.7



5

"Активность"���определяет,�будут�ли�производиться�измерения�по�данному
каналу� при� включении� прибора.� Значение� параметра�может� быть� вы�бра�но� из
спи�с�ка:�"Вы�клю�чен"�и�"Ав�то".�При�вы�бо�ре�па�ра�ме�т�ра�"Ав�то"�при�бор,�при�вклю�-
че�нии,�про�ве�рит�под�клю�чен�ли�дат�чик,�на�хо�дит�ся�ли�из�ме�рен�ное�зна�че�ние�тем�-
пе�ра�ту�ры�в�до�пу�с�ти�мом�ди�а�па�зо�не�и�ес�ли�все�ус�ло�вия�вы�пол�не�ны,�то�в�даль�ней�-
шем�по�это�му�ка�на�лу�бу�дут�про�из�во�дить�ся�из�ме�ре�ния,�ес�ли�хо�тя�бы�од�но�ус�ло�-
вие�не�вы�пол�не�но,�то�из�ме�ре�ния�по�вы�бран�но�му�ка�на�лу�про�из�во�дить�ся�не�бу�дут.
При�вы�бо�ре�па�ра�ме�т�ра�"Вы�клю�чен"�из�ме�ре�ния�по�вы�бран�но�му�ка�на�лу�про�из�во�-
дить�ся�не�бу�дут.

"Тип�дат�чи�ка"�� оп�ре�де�ля�ет�стан�дарт�ный�тип�(НСХ)�дат�чи�ка�ко�то�рый�ус�та�-
нов�лен�на�выбран�ный�ка�нал.�Зна�че�ние�па�ра�ме�т�ра�мо�жет�быть�вы�бра�но�из�спи�-
с�ка�"�w=1.428;�w=1.391".�Зна�че�ние�w=1.428�со�от�вет�ст�ву�ем�мед�ным�тер�мо�со�про�-
тив�ле�ни�ям�с�мар�ки�ров�кой�100М�и�50М.�Зна�че�ние�w=1.391�со�от�вет�ст�ву�ем�пла�ти�-
но�вым�тер�мо�со�про�тив�ле�ни�ям�с�мар�ки�ров�кой�100П�и�50П.�Зна�че�ние�w=1.385�со�-
от�вет�ст�ву�ем� пла�ти�но�вым� (им�порт�ным)� тер�мо�со�про�тив�лени�ям� с� мар�ки�ров�кой
Pt100�и�Pt50�(для�ра�бо�ты�с�мо�ди�фи�ка�ци�я�ми�ИС203.1).��Тип�дат�чи�ка�мож�но�оп�-
ре�де�лить�в�па�с�пор�те�на�при�об�ре�тен�ный�дат�чик�или�по�мар�ки�ров�ке�на�кор�пу�се
датчи�ка.�Не�пра�виль�ная�ус�та�нов�ка�ти�па�дат�чи�ка�при�ве�дет�к�не�пра�виль�ным�ре�-
зуль�та�там�из�ме�рения.

"Со�про�тив�ле�ние�в�0�°С"�(R0) �вы�би�ра�ет�ся�для�дат�чи�ков�100М,�100П,�Pt100
рав�ным�100.00,�а�для�дат�чи�ков�50М,�50П,�Pt50�рав�ным�50.00.�Ес�ли�про�из�во�ди�-
тель�дат�чи�ков�ука�зы�вает�в�па�с�пор�те�на�дат�чик�бо�лее�точ�ное�зна�че�ние�R0,�то�за�-
дав�это�зна�че�ние�мож�но�по�вы�сить�точ�ность�из�ме�ре�ния.�Ус�та�нов�ка�па�ра�ме�т�ра�R0
долж�на�про�из�во�дить�ся�с�точ�но�с�тью�до�со�тых�до�лей.�На�при�мер,�100.12.

"Ди�а�па�зон�тем�пе�ра�тур"�� ус�та�нав�ли�ва�ет�ся�про�грам�мой�в�за�ви�си�мо�с�ти�от
ти�па� ус�та�новлен�но�го� дат�чи�ка� и� по�ка�зы�ва�ет� поль�зо�ва�те�лю,� ка�кую� тем�пе�ра�ту�ру
мо�жет�из�ме�рить�при�бор,�при�использовании�дат�чи�ка�вы�бран�но�го�ти�па.�Од�на�ко,
поль�зо�ва�тель�дол�жен�об�ра�тить�вни�ма�ние,�что�ди�а�па�зон��ра�бо�чих�тем�пе�ра�тур�ре�-
аль�но� ус�та�нов�лен�но�го� дат�чи�ка� (см.� па�с�порт� на� дат�чик)� мо�жет� от�ли�чать�ся,� в
боль�шую� или� мень�шую� сто�ро�ну,� от� то�го� ди�а�па�зо�на,� ко�то�рый�мо�жет� из�ме�рить
при�бор.�Пра�виль�ные�ре�зуль�та�ты�из�ме�ре�ния�мож�но�по�лу�чить�толь�ко�в�ди�а�па�зо�-
не,�в�ко�то�ром�мо�гут�ра�бо�тать�и�дат�чик�и�при�бор.�На�при�мер:�ди�а�па�зон�при�бо�ра
при�из�ме�ре�нии�дат�чи�ком�100П���ми�нус�50…350�°С,�ра�бо�чий�ди�а�па�зон�ре�аль�но�-
го�дат�чи�ка�с�НСХ�100П��ми�нус�20…500�°С,�сле�до�ва�тель�но�при�бор�с�дан�ным�дат�-
чи�ком�мо�жет�из�ме�рять�тем�пе�ра�ту�ру��в�ди�а�па�зо�не��ми�нус�20…350�°С.

"Ин�тер�вал�из�ме�ре�ния"��� за�да�ет�ин�тер�вал�в�ча�сах,�ми�ну�тах�и�се�кун�дах,�че�-
рез�ко�то�рый�при�бор�про�из�во�дит�из�ме�ре�ния�и�за�пись�ре�зуль�та�тов�в�энер�го�не�за�-
ви�си�мую�па�мять.�Ле�вое�по�ле�со�от�вет�ст�ву�ет�ча�сам,�сред�нее��ми�ну�там,�пра�вое�
се�кун�дам.� Ми�ни�маль�ный� ин�тер�вал� из�ме�ре�ния� может� быть� равен
00ч.00мин.02сек.�максимальный�23ч.59мин.59сек.

"Комментарий"� �  текстовое� поле,� длинной� не� более� 230� знаков� включая
буквы,�цифры�и�пробелы,�которое�пользователь�может�использовать�по�своему
усмотрению.
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"Блокировка� выключения"� � определяет,� возможность� выключения
прибора�при�помощи�кнопок�управления,�расположенных�на�корпусе�прибора.
Если� в� поле� "Блокировка� выключения"� � стоит� "галочка"� (V)� � � это� значит� что,
блокировка� включена,� прибор� нельзя� остановить� при� помощи� кнопок
управления.�Если�в�поле�"Блокировка�выключения"�нет�"галочки"�то�это�значит
что,� блокировка� выключена,� прибор� можно� выключить� при� помощи� кнопок
управления.

5.4� Установить� и� проверить� значения� всех� параметров,� нажать� на� кнопку
"Записать".�Окно�закроется,�программа�запишет�новые�настройки�в�прибор�и
произведет�синхронизацию�часов�прибора�с�часами�компьютера.�После�этого�в
строке� состояния� главного�окна�программы�появится�надпись� "Конфигурация
записана".

6�Последовательность�работы�с�прибором

6.1�Функ�ци�о�ни�ро�ва�ния�при�бо�ра.
При�бор�ИС203.2�мо�жет�на�хо�дить�ся�в�двух�ре�жи�мах:
·Ос�нов�ной�ра�бо�чий�ре�жим��"ре�жим�из�ме�ре�ния".
·Энер�го�сбе�ре�га�ю�щий�ре�жим��"ре�жим�сна".
В�каж�дом�из�этих�ре�жи�мов�у�при�бо�ра�ра�бо�та�ют�кноп�ки�уп�рав�ле�ния�и�ин�ди�ка�-

тор,�до�пол�ни�тель�но�в� "ре�жи�ме�сна"�при�бор�мо�жет�под�дер�жи�вать�связь�с�ком�-
пью�те�ром.

Для� то�го� что�бы� оп�ре�де�лить,� в� ка�ком�ре�жи�ме,� в� дан�ный�мо�мент,� на�хо�дит�ся
при�бор,�на�до�на�жать�на�кноп�ку�"Вы�бор".

·Ес�ли�при�бор�на�хо�дит�ся�в�"ре�жи�ме�сна"�то�вклю�чит�ся�ин�ди�ка�тор,�на�нем�ото�-
б�ра�зит�ся�"Со�сто�я�ние�вы�клю�чен"��(см.�рис.�ни�же)�и��че�рез�три�се�кун�ды�ин�ди�ка�тор
сно�ва�вы�клю�чит�ся.

·Ес�ли�при�бор�на�хо�дит�ся�в�"ре�жи�ме�из�ме�ре�ния",�то�по�сле�вклю�че�ния�ин�ди�ка�-
то�ра�на�нем�ото�б�ра�зят�ся�ре�зуль�та�ты�те�ку�щих�из�ме�ре�ний�(см.�рис.�ни�же)�и�он�вы�-
клю�чит�ся�че�рез�20…25�с�по�сле�по�след�не�го�на�жа�тия�лю�бой�кноп�ки�уп�рав�ле�ния.�

Ес�ли� прибор� находится� в� "режиме� сна",� то� с� ним� можно� выполнять
следующие�действия:

�Производить�замену�батарейки.
�Производить�подключение�и�отключение�датчиков.
� Подключать� прибор� к� компьютеру� для� считывания� данных� и� настройки

конфигурации�прибора�(см.�п.�2.3).
�Производить�запуск�"режима�измерения".�
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Для�за�пу�с�ка�"ре�жи�ма�из�ме�ре�ния"��на�до�на�жать�на�кноп�ку�"Ввод",�по�сле�это
вклю�чит�ся�ин�ди�ка�тор,�на�нем�в�те�че�ние�2�с�бу�дет�ото�б�ра�жать�ся�над�пись�"Со�сто�-
я�ние�вклю�чен"

Да�лее�при�бор�нач�нет�про�вер�ку�под�клю�чен�ных�дат�чи�ков�и�ди�а�па�зо�на�из�ме�ря�-
е�мых�тем�пе�ра�тур.�

Ес�ли� при� про�вер�ке� по� обо�им� ка�на�лам� об�на�ру�жит�ся� что� или� не� под�клю�чен
дат�чик�или�из�ме�рен�ное�зна�че�ние�не�ук�ла�ды�ва�ет�ся�в�ди�а�па�зон�из�ме�ря�е�мых�тем�-
пе�ра�тур,�то�за�пуск�"ре�жи�ма�из�ме�ре�ния"�пре�рвет�ся�при�бор�по�ка�жет�на�ин�ди�ка�-
то�ре�"Дат�чи�ки�не�об�на�ру�же�ны"�в�те�че�ние�3х�с.

·За�тем�в�те�че�ние�2х�с�при�бор�по�ка�жет�на�ин�ди�ка�то�ре�"Со�сто�я�ние�вы�клю�чен"
(см.�рис.�ни�же)�и�вы�клю�чит�ин�ди�ка�тор.�

·Ес�ли�при�про�вер�ке�хо�тя�бы�по�од�но�му�ка�на�лу�об�на�ру�жит�ся,�что�дат�чик�под�-
клю�чен�и�из�ме�рен�ное�зна�че�ние�ук�ла�ды�ва�ет�ся�в�ди�а�па�зон�из�ме�ря�е�мых�тем�пе�ра�-
тур,� то�про�цесс�за�пу�с�ка� "ре�жи�ма�из�ме�ре�ния"�про�дол�жит�ся,�при�бор�ото�б�ра�зит
на�ин�ди�ка�то�ре�"ООО�НПО Тех�ноАС�(4966)151690".

·За�вре�мя,�по�ка�на�ин�ди�ка�то�ре�ото�б�ра�жа�ет�ся�но�мер�те�ле�фо�на�ООО�НПО Тех�-
ноАС,�при�бор�счи�ты�ва�ет�кон�фи�гу�ра�цию�из�энер�го�не�за�ви�си�мой�па�мя�ти�и�про�-
из�во�дит� пер�вое� из�ме�ре�ние.� По�сле� про�ве�де�ния� пер�во�го� из�ме�ре�ния� при�бор
окон�ча�тель�но�пе�ре�хо�дит�в�"ре�жим�из�ме�ре�ния"�и�ото�б�ра�жа�ет�на�ин�ди�ка�то�ре�ре�-
зуль�та�ты�те�ку�щих�из�ме�ре�ний,�по�ка�на�лам��ко�то�рые�про�шли�про�вер�ку�при�за�пу�с�-
ке.

6.2�Просмотр�параметров�работы�прибора
а)�Если�прибор�находится�в�"режиме�измерения"�то�с�ним�можно�выполнять

следующие�действия:
�просматривать:

текущие�результаты�измерений;
текущую�дату�и�время;
включенные�каналы;
интервал�измерений;
свободная�память
емкость�батареи;
серийный�номер�прибора;
время�следующего�измерения.

� выключать� "режим� измерения",� если� в� конфигурации� прибора� параметр
"Блокировка�выключения"�отключен;

�выключать�индикатор.
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Если� в� "режиме�измерения"� прибор�подключить� к� компьютеру�и� запустить
программу,�то�он�автоматически�выключится,�перейдет�в�"режим�сна".

Если� в� "режиме� измерения"� в� течение� 20…25� с� не� нажимать� кнопки,� то
индикатор� автоматически� выключится,� с� целью� экономии� электроэнергии,,� а
прибор�бу�дет�про�дол�жать�про�из�во�дить�из�ме�ре�ния�и�со�хра�нять�их�в�энер�го�не�за�-
ви�си�мой�па�мя�ти.�

б)�Про�смотр�па�ра�ме�т�ров�ра�бо�ты�при�бо�ра�сле�ду�ет�осу�ще�ств�лять�в�"ре�жи�ме
из�ме�ре�ния":

·Вклю�чить�ин�ди�ка�тор,� для� это�го� на�до�один�раз� на�жать� кноп�ку� "Вы�бор"� или
кноп�ку�"Ввод",�на�ин�ди�ка�то�ре�бу�дут�ото�б�ра�же�ны�ре�зуль�та�ты�те�ку�щих�из�ме�ре�ний
(см.�рис.�ни�же).

·Для� про�смо�т�ра� сле�ду�ю�ще�го� па�ра�ме�т�ра� те�ку�щей�да�ты� и� вре�ме�ни� на�до� на�-
жать�кноп�ку�"Вы�бор",�при�этом�на�ин�ди�ка�то�ре�ото�б�ра�зит�ся�те�ку�щая�да�та�вре�мя
по�ча�сам�при�бо�ра.

·При� каж�дом� по�сле�ду�ю�щем� на�жа�тии� кноп�ки� "Вы�бор"� на� ин�ди�ка�то�ре� бу�дет
ото�б�ра�жать�ся�сле�ду�ю�щий�па�ра�метр�ра�бо�ты�при�бо�ра.

·Ес�ли�на�ин�ди�ка�то�ре�ото�б�ра�жен�по�след�ний�па�ра�метр,�вре�мя�сле�ду�ю�ще�го�из�-
ме�ре�ния�и�еще�раз�на�жать�кноп�ку�"Вы�бор",�то�на�ин�ди�ка�то�ре�сно�ва�бу�дет�ото�б�-
ра�жен�пер�вый�па�ра�метр,�те�ку�щие�ре�зуль�та�ты�из�ме�ре�ний�и�т.�д.�по�кру�гу.

в)�Для�вы�клю�че�ния�при�бо�ра�или�вы�клю�че�ния�ин�ди�ка�то�ра�не�об�хо�ди�мо:
На�жать�кноп�ку�"Ввод",�при�этом�на�ин�ди�ка�то�ре�ото�б�ра�зит�ся�ме�ню�вы�клю�че�-

ния.

При�на�жа�тии�на��кноп�ку�"Вы�бор"�стре�лоч�ка�в�пра�вой�ча�с�ти�ин�ди�ка�то�ра�сме�-
ща�ет�ся�из�пер�вой�стро�ки,�на�про�тив�"Выкл.�ин�ди�ка�тор",�во�вто�рую�стро�ку,�на�про�-
тив�"Выкл.при�бор",�и�так�да�лее�по�кру�гу.

Для�то�го�что�бы�вы�клю�чить�ин�ди�ка�тор�на�до�ус�та�но�вить�стре�лоч�ку�в�пер�вую
стро�ку�при�по�мо�щи�на�жа�тия�кноп�ки�"Вы�бор"�и�за�тем�на�жать�кноп�ку�"Ввод".�

Для� то�го� что�бы� вы�клю�чить� при�бор� на�до� ус�та�но�вить� стре�лоч�ку� во� вто�рую
стро�ку,�нажимая�на�кноп�ки�"Вы�бор",�и�за�тем�на�жать�кноп�ку�"Ввод".�Ес�ли�блоки�-
ров�ка�в�кон�фи�гу�ра�ции�при�бо�ра�вы�клю�че�на,�то�при�бор�пе�рей�дет�в�"ре�жим�сна",
то�есть�вы�клю�чит�ся,�а�ес�ли�бло�ки�ров�ка�вклю�че�на,�то�при�бор�про�иг�но�ри�ру�ет�ко�-
ман�ду�и�про�дол�жит�ра�бо�ту�в�"ре�жи�ме�из�ме�ре�ния"�на�ин�ди�ка�то�ре�при�этом�бу�дут
ото�б�ра�же�ны�ре�зуль�та�ты�те�ку�щих�из�ме�ре�ний.

7�Считывание�дан�ных
7.1�Для�счи�ты�ва�ния�дан�ных�из�па�мя�ти�при�бо�ра�не�об�хо�ди�мо:
Под�клю�чить� при�бор� к� сво�бод�но�му� COMпор�ту� ком�пью�те�ра.� Выполнить

пп.4.6��4.8��раздела�“Подготовка�к�работе”.
На�жать�на�кноп�ку� "Дан�ные"� (рис.6).�Про�грам�ма�вы�ве�дет�ок�но,�по�ка�зан�ное

на�рис.�8.�
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7.2�Прин�цип�раз�ме�ще�ния�дан�ных�в�энер�го�не�за�ви�си�мой�па�мя�ти�ИС203.2.
При� за�пу�с�ке,� при�бор� счи�ты�ва�ет� па�ра�ме�т�ры� кон�фи�гу�ра�ции,� со�хра�нен�ные� в

его� энер�го�не�за�ви�си�мой� па�мя�ти,� и� на�-
чи�на�ет�цик�ли�че�с�ки,�с�за�дан�ным�ин�тер�-
ва�лом� из�ме�ре�ния,� по� вклю�чен�ным� ка�-
на�лам,�про�из�во�дить�из�ме�ре�ния�и�за�пи�-
сы�вать� их� в� энер�го�не�за�ви�си�мую
память.�

Дан�ные,� из�ме�рен�ные� и� со�хра�нен�-
ные�от�мо�мен�та�вклю�че�ния�до�мо�мен�та
вы�клю�че�ния�при�бо�ра��это�и�есть�один
блок� дан�ных.� Дли�на� бло�ка� дан�ных�мо�-
жет� быть� от� 1го� из�ме�ре�ния� до� 15000
(30000�при�од�ном�вклю�чен�ном�ка�на�ле)
из�ме�ре�ний.�

За�пись� дан�ных� в� па�мять� при�бо�ра
ор�га�ни�зо�ва�на�по�коль�цу.�Бло�ки�дан�ных
рас�по�ла�га�ют�ся� в� па�мя�ти� при�бо�ра� по�-

сле�до�ва�тель�но,�по�сле�за�пол�не�ния�всей�па�мя�ти�по�ме�ре�за�пи�си�но�вых�из�ме�ре�-
ний�на�и�бо�лее�ста�рые�из�ме�ре�ния�в�на�и�бо�лее�ста�рых�бло�ках�дан�ных�сти�ра�ют�ся.

Ес�ли�один�блок�дан�ных�за�ни�ма�ет�всю�па�мять�и�при�бор�про�дол�жа�ет�де�лать
но�вые�из�ме�ре�ния,�то�на�и�бо�лее�ста�рые�из�ме�ре�ния�сти�ра�ют�ся�и�об�нов�ля�ют�ся�но�-
вы�ми.

Каж�дый�блок�дан�ных�име�ет�свое�опи�са�ние,�ко�то�рое�так�же�со�хра�не�но�в�энер�го�не�-
за�ви�си�мой�па�мя�ти�при�бо�ра.�Опи�са�ние�бло�ка�дан�ных�со�дер�жит�сле�ду�ю�щие�по�ля:

Но�мер�бло�ка�дан�ных��при�сва�и�ва�ет�ся�при�бо�ром�ав�то�ма�ти�че�с�ки�и�по�сле�-
до�ва�тель�но,�по�ка�зы�ва�ет�поль�зо�ва�те�лю�по�сле�до�ва�тель�ность�за�пи�си�бло�ков.�По�-
сле�бло�ка�с�но�ме�ром�255�бу�дет�ид�ти�блок�с�но�ме�ром�0�(ноль).

Вре�мя�на�ча�ла�из�ме�ре�ния �со�от�вет�ст�ву�ет�вре�ме�ни,�ког�да�сде�ла�но�пер�вое
из�ме�ре�ние,�со�хра�нен�ное�в�дан�ном�бло�ке�дан�ных.

Ин�тер�вал�из�ме�ре�ния.
Ко�ли�че�ст�во�дан�ных��ко�ли�че�ст�во�дан�ных,�со�хра�нен�ных�в�дан�ном�бло�ке.
Вклю�чен�ные�ка�на�лы � � �сим�вол��"V"��обо�зна�ча�ет,�что�ка�нал�вклю�чен.�Ес�ли

ка�нал�вы�клю�чен,�то�в�по�ле�ка�на�ла�чистое�(про�бел).

7.3�Со�хра�не�ние�дан�ных
Для� со�хра�не�ния� бло�ка� дан�ных� на�до� на�ве�с�ти� кур�сор�мы�ши� на� стро�ку� с� вы�-

бран�ным�бло�ком�дан�ных�(стро�ка�при�этом�долж�на�под�све�тить�ся�си�ним�цве�том
см.� рис.8)� и� на�жать� ле�вую
кноп�ку� мы�ши.� Про�грам�ма
пред�ло�жит� со�хра�нить� дан�-
ные� в� файл� с� име�нем� по
умол�ча�нию.� По�сле� на�жа�тия
кноп�ки� "Со�хра�нить"� (рис.�9),
про�грам�ма�счи�та�ет�дан�ные�с
при�бо�ра,� со�хранит� их� в� па�-
мя�ти� ком�пью�те�ра,� вы�ве�дет
со�об�ще�ние� "Дан�ные� со�хра�-
не�ны"� и� по�ста�вит� в� ко�лон�ке
"Со�хра�нен",�на�про�тив�со�хра�-
нен�но�го� бло�ка� дан�ных,� сим�-
вол�"+".

Рис.8

Рис.9
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П�р�и�м�е�ч�а�н�и�е� � �По�умолчанию�программа�предлагает�имя�файла�для
сохранения�данных�в�формате:��ИС203�SN�YYYYY�от�ZZ.ZZ.ZZ�ZZ.ZZ.ZZ.bin.

Где:�Y��серийный�номер,�Z��время�начала�данного�блока,�bin��обязательное
расширение�для�файлов�с�данными.�Имя�файла� "ИС203�SN�YYYYY�от�ZZ.ZZ.ZZ
ZZ.ZZ.ZZ".�

После� сохранения� всех� необходимых� блоков� данных� окно� "Блоки� данных"
программы�"Dispatcher�201"�надо�закрыть,�нажав�кнопку�"Закрыть"�или�значок
"X"�в�правом�верхнем�углу�окна.

8�Просмотр�данных�с�помощью�программы�"TechnoGraphics"
8.1� Запустить� программу"TechnoGraphics"� (TG).� Открыть� файл� "Techno

Graphic.exe".�После�чего�появится�диалоговое�окно�(рис.�10)

8.2� � В� окне� располагаются� 2
кнопки.� Кнопка� "Открыть� файл",
открывает�файл�с�расширением�*.bin
и� строит� график� на� основе� данных
файла.� При� нажатии� на� нее
появляется�диалоговое�окно�(рис.11),
в� котором� пользователь� выбирает
необходимый� ему� файл� для
просмотра,� нажимает� на� "Открыть",
после� чего� и� осуществляется
построение�графика.�

Вторая� кнопка� с� изображением
прибора� открывает� диалог� для
построения� графика� в� реальном
времени.�Эта�кнопка�работает�только
с� модификациями� ИС203.3,
ИС203.4.

8.3�Открыть�выделенный�файл.�На
экране� появится� окно,� приведенное
на�рис.12,�где:

1��за�го�ло�вок;
2��ме�ню�(Файл,�Гра�фик);
3��Гра�фик,�Таб�ли�ца�(две�за�клад�ки);
4��ста�тус�ная�стро�ка.

� За�го�ло�вок � со�сто�ит� из� икон�-
киэм�б�ле�мы�Тех�но�АС,�но�ме�ра�от�ры�то�-
го� ок�на� (про�грам�ма� име�ет� спо�соб�-
ность� од�но�вре�мен�но� про�сма�т�ри�вать
10� фай�лов),� путь� от�кры�то�го� фай�ла,
кно�пок�свер�нуть,�раз�вер�нуть,�за�крыть
ок�но.

Ме�ню �со�сто�ит�из�пунк�тов�Файл,
Гра�фик.

В� пунк�те�ме�ню�"файл"�воз�мож�но,
рас�пе�ча�тать� гра�фик,� на�хо�дя�щий�ся� на
эк�ра�не,�и�таб�ли�цу�дан�ных.

Рис.10

Рис.11

Рис.12
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Пункт�ме�ню�"гра�фик" да�ет�воз�мож�ность�из�ме�нять�на�ст�рой�ки�гра�фи�ка:�из�-
ме�нять�цвет�фо�на,�ли�нии�сет�ки,�ли�нии�осей,�над�пи�сей�гра�фи�ка.�Так�же�есть�воз�-
мож�ность�воз�вра�та�в�ис�ход�ное�со�сто�я�ние.

� За�клад�ки��"Гра�фик"�и�"Таб�ли�ца".

8.4��Работа�с�графиком�(рис.13)

1��панель�кнопок�"каналы"
2���кнопки�возврата
3��кнопка�отчет
4��кнопка�печать
5��кнопка�сохранение��
6��вид�графика
7�область�построения�гра�фи�ка.

�па�нель�кно�пок�"ка�на�лы"��по�-
ка�зы�ва�ет� номера� ак�ти�ви�ро�ван�ных
ка�на�лов�и�со�от�вет�ст�ву�ю�щий�дан�но�-
му�ка�на�лу�цвет�графика.

�кноп�ки�воз�вра�та� �ос�нов�ной
ре�жим� при� ра�бо�те� с� гра�фи�ком� 
мас�шта�би�ро�ва�ние.�Мас�шта�би�ро�ва�-
ние�про�из�во�дит�ся�по�сред�ст�вом�ре�-
зи�но�во�го� ок�на� (рис.14).� Для� то�го
что�бы�уве�ли�чить�гра�фик�до�не�об�хо�-
ди�мо�го� раз�ме�ра,� не�об�хо�ди�мо� на�-
жать�и,�не�от�пу�с�кая�кла�ви�шу�мы�ши,
по�тя�нуть�ма�ни�пу�ля�тор�мышь�в�про�-
из�воль�ном�на�прав�ле�нии.�В�ре�зуль�-
та�те� по�явит�ся� ре�зи�но�вое� ок�но,� ко�-
то�рое� и� оп�ре�де�ля�ет� об�ласть� мас�-
шта�би�ро�ва�ния�гра�фи�ка.

Кноп�ки� воз�вра�та� поз�во�ля�ют
воз�вра�щать� гра�фик� к� ис�ход�но�му
со�сто�я�нию.� Ле�вая� кноп�ка� в� ви�де
стре�лоч�ки� � воз�вра�ща�ет� мас�штаб
гра�фи�ка�на�один�шаг�на�зад.�Пра�вая
кноп�ка�с�изо�б�ра�же�ни�ем�лу�пы� �воз�-
вра�ща�ет� гра�фик� к� пер�во�на�чаль�но�-
му�ви�ду.

� кноп�ка� от�чет�  ото�б�ра�жа�ет
стра�ни�цу�от�че�та�из�ме�ре�ния,�про�из�ве�ден�ных�из�ме�ре�ний.��На�стра�ни�це�воз�мож�-
но�со�хра�не�ние�и�пе�чать�ин�фор�ма�ции.

�кноп�ка�пе�чать� вы�во�дит�стан�дарт�ное��ди�а�ло�го�вое�ок�но�пе�ча�ти,�где�вы�би�-
ра�ет�ся�прин�тер�для�пе�ча�ти�и�чис�ло�ко�пий.�По�сле�че�го�про�из�во�дит�ся�пе�чать�гра�-
фи�ка,�ото�б�ра�жа�е�мо�го�в�об�ла�с�ти�по�ст�ро�е�ния�гра�фи�ка.�

� кноп�ка� со�хра�не�ние� � вы�во�дит� ди�а�ло�го�вое� ок�но� "со�хра�не�ние",� ме�ня�ет�ся
ре�жим� гра�фи�ка� (на� гра�фи�ке� ото�б�ра�жа�ет�ся� ква�д�рат� вы�де�ле�ния� ог�ра�ни�чен�ный
си�ней�и�крас�ной�ли�ни�я�ми),�во�вре�мя�со�хра�не�ния�гра�фи�ка�не�воз�мож�но�его�мас�-
шта�би�ро�ва�ние�(рис.�15,�16).�Ок�но�со�сто�ит�из�двух�строк�вы�во�да�(на�ча�ло�со�хра�-
не�ния�и�ко�нец�со�хра�не�ния)�и�двух�кно�пок�(со�хра�нить�и�со�хра�нить�все�дан�ные).

Рис.13

Рис.14
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В�стро�ках�вы�во�да�ото�б�ра�жа�ет�ся�зна�че�-
ние�ли�ний.�Зна�че�ние�ле�вой�ли�нии�ото�б�ра�-
жа�ет�ся�как�на�ча�ло�из�ме�ре�ния,�пра�вая��ко�-
нец�из�ме�ре�ния.�

Из�ме�нить�ди�а�па�зон�со�хра�не�ния�мож�но
дву�мя� спо�со�ба�ми,� ко�то�рые� дуб�ли�ру�ют
друг�дру�га:

под�ве�с�ти�кур�сор�мы�ши�к�лю�бой�из�ли�-
ний.�На�жать�и,�не�от�пу�с�кая�кноп�ку�мы�ши,
пе�ре�дви�нуть� ее� на� не�об�хо�ди�мое� зна�че�-
ние.�От�пу�с�тить�кноп�ку�мы�ши.�Ли�ния�бу�дет
пе�ре�дви�ну�та� на� не�об�хо�ди�мое� зна�че�ние,
со�от�вет�ст�вен�но�из�ме�нит�ся�и�зна�че�ние�ди�-
а�па�зо�на�в�ди�а�ло�го�вом�ок�не.

Изменить� значения
диапазона� в� диалоговом
окне�(рис.16).�

Кнопка� сохранение
сохраняет� данные,� которые
находятся� между
выделенным� линиями.
Кнопка� сохранить� все
данные� сохраняет� все
данные� графика.� Последняя
кнопка� часто� ис�поль�зу�ет�ся
при� со�хра�не�нии� в� ре�жи�ме
ра�бо�ты� про�грам�мы� в� ре�аль�-
ном�вре�ме�ни.

кноп�ка� �вид�гра�фи�ка� � 
вы�во�дит� ди�а�ло�го�вое� ок�но
(рис.17),� ко�то�рое� поз�во�ля�ет� из�-
ме�нять� ото�б�ра�же�ние� гра�фи�ка
точ�ка�ми�и�ли�ни�ей�(при�этом�мож�-
но� за�да�вать� тол�щи�ну� ли�нии� и
раз�мер�то�чек),�из�ме�нять�це�ну�де�-
ле�ния�по�осям,�пе�ре�но�сить�точ�ку
на�ча�ла� от�сче�та� для� на�гляд�но�с�ти
об�ще�го�ви�да�гра�фи�ка.

8.5��Работа�с�таблицей�дан�ных
Таб�ли�ца� дан�ных� � (рис.18)

вклю�ча�ет� в� се�бя�но�ме�ра�за�пи�си,
вре�ме�ня� про�из�ве�ден�но�го� из�ме�-
ре�ния,� зна�че�ния,� ко�то�рые� рас�-
пре�де�ля�ют�ся� по� 4ем� столб�цам
ка�налов.� Об�щее� ко�ли�че�ст�во
строк.

Рис.15

Рис.17

Рис.16

Рис.18



За�клад�ки�на�ст�ро�ек�над�таб�ли�цей
вклю�ча�ют�в�се�бя:�

��пе�ре�ход;
��вы�бор;
�пе�чать�таб�ли�цы.

Пе�ре�ход (рис.19)� со�сто�ит� из
пе�ре�хо�да�к�стро�ке�таб�ли�цы�по�вре�-
ме�ни�и�из�пе�ре�хо�да�на�стро�ку�по�но�-
ме�ру.

В�пер�вом�слу�чае�вы�би�ра�ет�ся�не�-
об�хо�ди�мое�зна�че�ние�вре�ме�ни�и�при
на�жа�тии�"ОК"�про�грам�ма�в�об�ла�с�ти
по�ст�ро�е�ния� таб�ли�цы� пе�рей�дет� на
стро�ку,� зна�че�ние� вре�ме�ни� ко�то�рой
сов�па�да�ет�с�за�пра�ши�ва�е�мым�зна�че�-
ни�ем.

Во�вто�ром�слу�чае�вы�би�ра�ет�ся�но�мер�стро�ки,�на�ко�то�рый�не�об�хо�ди�мо�пе�рей�-
ти�и�на�жи�ма�ет�ся�"ОК",�по�сле�че�го�ак�тив�ной�стро�кой�в�таб�ли�це�яв�ля�ет�ся�стро�ка�с
ячей�кой�но�ме�ра�рав�ной�ука�зан�ной�в�по�ис�ке.

Выбор (рис.20)�производит�выбор�данных�по�значению�и�указанному�каналу.
Выбирается�канал,�по�которому�будет�фильтроваться�значения,�выбирается

значения� данных,� по� которым� будет� произведен� отбор.� Например,� на� рис.20
показано,�что�программа�будет�осуществлять�поиск�и�отображение�только�тех
данных,�которые�были�измерены�по�каналу�2,�со�значением�от�28�до�29�единиц.

Чтобы� снова� таблица� могла� отображать� все� данные� � необходимо
воспользоваться�кнопкой�"ВЫВОД�ВСЕХ�ДАННЫХ�ТАБЛИЦЫ".

Печать�таблицы (рис.21)�производит�печать�строк�таблицы�по�выбранному
диапазону.����В�данном���примере���будут�напечатаны�строки�таблицы�с�8ой�по
120ю.

9�Транспортирование�и�хранение

9.1� Транс�пор�ти�ро�ва�ние� при�бо�ров� до�пу�с�ка�ет�ся� про�из�во�дить� все�ми� ви�да�ми
транс�порт�ных�средств,�в�со�от�вет�ст�вии�с�пра�ви�ла�ми�пе�ре�воз�ки�гру�зов,�дей�ст�ву�-
ю�щи�ми�на�транс�пор�те�дан�но�го�ви�да.

9.2�Транс�пор�ти�ро�ва�ние�из�де�лий�мор�ским�ви�дом�транс�пор�та�долж�но�про�из�-
во�дить�ся�в�со�от�вет�ст�вии�с�"Пра�ви�ла�ми�бе�зо�пас�но�с�ти�мор�ской�пе�ре�воз�ки�ге�не�-
раль�ных�гру�зов".

9.3�Экс�плу�а�та�ци�он�ное�транс�пор�ти�ро�ва�ние�при�бо�ров�сле�ду�ет�осу�ще�ств�лять�в
ус�ло�виях�не�жест�че�ус�ло�вий�экс�плу�а�та�ции�из�де�лий�по�груп�пе�2�ГОСТ�22261.

9.4� Из�де�лия� в� упа�ков�ке� пред�при�я�тияиз�го�то�ви�те�ля� долж�ны� хра�нить�ся� на
скла�де�на�стел�ла�жах�не�бо�лее�чем�в�3�ря�да.�

9.5�Ус�ло�вия�хра�не�ния�в�ча�с�ти�воз�дей�ст�вия�кли�ма�ти�че�с�ких�фак�то�ров�долж�ны
со�от�ветство�вать�ус�ло�ви�ям�хра�не�ния�по�ГОСТ�15150.�По�сле�транс�пор�ти�ро�ва�ния
в�ус�ло�ви�ях�от�ри�ца�тель�ных�тем�пе�ра�тур�при�бор�в�транс�порт�ной�та�ре�дол�жен�быть
вы�дер�жан�при�тем�пе�ра�ту�ре�(20±10)�°С�и�ат�мо�сфер�ном�дав�ле�нии�(70.0�…�106.7)
кПа�в�те�че�ние�24�ч.
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Рис.19

Рис.20

Рис.21



Приложение�А

Датчик��������������������������������������������������������Датчик

Для� распайки� датчиков� рекомендуется� применять� кабель� КММ4х0,35� или� другой
четырехжильный�кабель�с�сечением�каждой�жилы�0,3��0,�5�кв.мм.
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Кабель�ИС�203.3.02.110
для�проведения�поверки�и�подключения�датчиков�температуры�по�4х�проводной��схеме



Паспорт
1�Комплект�поставки

2�Свидетельство�о�приемке

Измеритель� регистратор� ИС203.2� заводской� номер____________
соответствует� техническим� условиям� ТУ� 4226029422908392005� и� признан
годным�для�эксплуатации.

Дата�выпуска:�“_________”_______________20������г.

М.П.�������������Представитель��ОТК�__________________ __________________

3�Сведения�о�первичной��поверке
Измеритель�регистратор�прошел�первичную�поверку��в�соответствии�с

Методикой�поверки�МП 65244-16 и�признан�годным�к�применению.

Дата�поверки�“___”__________20�������г.

Подпись�поверителя�____________________

Межповерочный�интервал�2�года.
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4��Гарантийные�обя�за�тель�ст�ва

1)�Фир�ма� га�ран�ти�ру�ет� со�от�вет�ст�вие� при�бо�ра� па�с�порт�ным� дан�ным� при� со�-
блю�де�нии� по�тре�би�те�лем� ус�ло�вий� экс�плу�а�та�ции,� транс�пор�ти�ро�ва�ния� и� хра�не�-
ния,�ус�та�нов�лен�ных�на�сто�я�щим�Ру�ко�вод�ст�вом�по�экс�плу�а�та�ции.

2)�Га�ран�тий�ный�срок�ус�та�нав�ли�ва�ет�ся�12�ме�ся�цев�со�дня�про�да�жи
.

Да�та�про�да�жи:�"_________”�_________________�20�����г.�

По�став�щик�/под�пись�по�став�щи�ка/

3)�Дей�ст�вие�га�ран�тий�ных�обя�за�тельств�пре�краща�ет�ся�при:
а)� на�ру�ше�нии� пра�вил� экс�плу�а�та�ции,� хра�не�ния� и� транс�пор�ти�ро�ва�ния,� из�ло�-

жен�ных�в�Руко�вод�ст�ве�по�экс�плу�а�та�ции;
б)�на�ру�ше�нии�пломб,�ус�та�нов�лен�ных�из�го�то�ви�те�лем;
в)� на�ру�ше�нии� це�ло�ст�но�с�ти� кор�пу�са� при�бо�ра� вслед�ст�вие� ме�ха�ни�че�с�ких� по�-

вреж�де�ний,�на�гре�ва,�дей�ст�вия�аг�рес�сив�ных�сред;
г)� по�вреж�де�ни�ях,� вы�зван�ных� за�гряз�не�ни�ем� при�бо�ров,� по�па�да�ни�ем� внутрь

по�сто�рон�них�пред�ме�тов,�ве�ществ,�жид�ко�с�тей;
д)�ис�те�че�нии�га�ран�тий�но�го�сро�ка�экс�плу�а�та�ции.
4)�Га�ран�тий�ные�обя�за�тель�ст�ва�не�рас�про�ст�ра�ня�ют�ся�на�ис�точ�ни�ки�пи�та�ния.
5)� Пирометр� является� сложными� техническим� изделием� и� не� подлежит

самостоятельному�ремонту,�поэтому�ор�га�ни�за�ция��раз�ра�бот�чик�не�поставляет
Пользователям�полную�техническую�документацию�на�прибор.

Ре�монт��при�бо�ров��про�из�во�дит�ор�га�ни�за�ция��раз�ра�бот�чик:�ООО�"НПО ТЕХ�НОАС".
6)�ООО�"НПО ТЕХ�НОАС"�не�не�сет�от�вет�ст�вен�но�с�ти�за�ущерб,�ес�ли�он�вы�зван

не�со�блю�де�ни�ем�пра�вил�и�ус�ло�вий�экс�плу�а�та�ции�при�бо�ра.
Из�го�то�ви�тель�не�да�ет�га�ран�тий�от�но�си�тель�но�то�го,�что�при�бор�под�хо�дит�для

ис�поль�зо�ва�ния� в� кон�крет�ных� ус�ло�виях,� оп�ре�де�ля�е�мых� Поль�зо�ва�те�лем,� кро�ме
ого�во�рен�ных�в�Ру�ко�вод�ст�ве�по�экс�плу�а�та�ции.

5�Све�де�ния�о�рек�ла�ма�ци�ях
В�слу�чае�от�ка�за�при�бо�ра�в�пе�ри�од�га�ран�тий�но�го�сро�ка�экс�плу�а�та�ции�не�об�хо�-

ди�мо�со�ста�вить� тех�ни�че�с�ки�обос�но�ван�ный�акт,� в� ко�то�ром� ука�зать�да�ту� от�ка�за,
дей�ст�вия,�при�ко�то�рых�он�про�изо�шел,�при�зна�ки�от�ка�за�и�ус�ло�вия�экс�плу�а�та�ции,
при�ко�то�рых�про�изо�шел�от�каз.

При�об�на�ру�же�нии�не�ком�плек�та�при�рас�па�ков�ке�при�бо�ра�не�об�хо�ди�мо�со�ста�-
вить�акт�при�ем�ки�с�ука�за�ни�ем�да�ты�по�лу�че�ния�из�де�лия,�ка�ким�спо�со�бом�бы�ло
до�став�ле�но�из�де�лие,�со�сто�я�ние�упа�ков�ки�и�пломб�(пе�ча�тей).

Ак�ты� под�пи�сы�ва�ют�ся� от�вет�ст�вен�ны�ми� долж�но�ст�ны�ми� ли�ца�ми,� за�ве�ря�ют�ся
пе�ча�тью�и�вы�сы�ла�ют�ся�(до�став�ля�ют�ся)�из�го�то�ви�те�лю�по�ад�ре�су:

Рос�сия,�140406,�г.�Ко�лом�на,�Мос�ков�ской�обл.,�
ул.� Ок�тябрь�ской� ре�во�лю�ции� д.406,� ООО� "НПО ТЕХ�НОАС",� факс:� (496)� 

6151690,�
Еmail:marketing@technoac.ru
Ре�ше�ние�по�ак�ту�до�во�дит�ся�до�по�тре�би�те�ля�в�те�че�ние�од�но�го�ме�ся�ца.�
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