
Устройство для удаленной настройки извещателей охранных 

оптико-электронных активных RF-217 

Паспорт 

(Taiwan Security Net Co., Ltd, Тайвань) 

  

Назначение 

 Устройство RF-217 предназначено для юстировки, напряжение разъема 

передается с радиопередатчика на радиоприемник по радиоканалу.  

 Устройство RF-217 может рассматриваться как измеритель напряжения 

при выполнении юстировки. 

 

Особенности 

 Устройство RF-217 обладает высокой разрешающей способностью (до 

0,001 В), что обеспечивает возможность быстрой и точной юстировки.  

 Устройство RF-217 обеспечивает эффективную юстировку, так как 

является достаточным для ее выполнения и завершения. Лица, 

выполняющие юстировку, могут получить данные юстировки немедленно 

с помощью радиоприемника  вместо использования традиционной связи 

по рации.  

 Приемник устройства RF-217 оснащен батареей на 9 В. При включении 

питания на ЖК-дисплей радиоприемника выводятся текущие показания 

напряжения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

 

МОДЕЛЬ  RF-217 

Питание  Радиопередатчик – 10 - 15 V DC  Радиоприемник – 9 V DC  

Потребляемый ток  Не более 35 мА  Не более 15 мА  

Дальность действия  250 м  

Точность  0,001 V  

Рабочая температура От -20 °C до +55 °C  

Масса  300 гр.  

Батарея (Опция)  1  

 



Указания по эксплуатации 

 Включить радиопередатчик в 

аудиоразъем оптико-

электронного извещателя 

(приемника).  

 После успешного завершения 

юстировки выключить питание 

радиоприемника для экономии 

батареи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектность и упаковка продукта 

 Устройство (передатчик) – 1 шт; 

 Устройство (приемник) – 1шт; 

 Руководство по эксплуатации – 1 шт;        

Устройство имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.  

 

Правила и условия хранения и транспортировки 
Устройство следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 25°С до 
плюс 55°С и относительной влажности воздуха до 95%, избегая попадания влаги и механических воздействий. 
Устройство в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте 
(самолетах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения устройства при 
низких отрицательных температурах (или повышенной влажности воздуха) перед началом монтажных работ его 
необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации. 
 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет один год с момента продажи. Гарантия действует при наличии 
гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии 
прописаны в гарантийном талоне на изделие. 

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную 

принадлежность устройства. 

Производитель: Taiwan Security Net Co ltd, No. 4-46, Feng-Jen Road,Renwu, Kaohsiung, 81459, Taiwan 

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 

220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50 

 

 

 

 

 

 

Дата производства: 

  ___________      20_____г. 

         (месяц)                  (год) 

Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 

_______________________________ 

(подпись) 


