


Описание контактов разъёмов:

Обозначение 
Номер

контакта
Назначение

PWR 1 Положительный вход внешнего питания

2,3,4,5 Не используется

6 Земля

RS-232

1 Выход –6В

2 Выход TX данных интерфейса RS-232

3 Вход RX данных интерфейса RS-232

4 Не используется 

5 Сигнальная земля

6 Выход CTS интерфейса RS-232

7 Вход RTS интерфейса RS-232

8 Выход CTS интерфейса RS-232

9 Выход +6В

I/O

G Земля

V Положительный вход внешнего питания *

I1 Вход типа «АЦП» 

* при питании терминала через разъём PWR может работать как выход 7-30В для 
питания внешних устройств.

Дополнительные характеристики:

Параметр Min Nom Max Ед.

Напряжение питания, постоянное 7 12 30 В

Потребляемый ток (при Uпит=12В) 25 200 400 мА

Напряжение на выходе V Uпит.-1 Uпит. - 0,5 Uпит. В

Ток на выходе V ** 500 600 мА

Входное измеряемое напряжение I1 0 5 В

Допустимое постоянное перенапряжение I1 30 В

Рабочая температура -40 +70 °С

Наработка на отказ 100 000 часов

Средний срок службы 10 лет

** при использовании блока питания достаточной  мощности.

Светодиодные индикаторы:

• NET — индикатор статуса соединения
• TX — индикатор передачи данных по GPRS-каналу
• RX — индикатор приёма данных по GPRS-каналу

•       — индикатор уровня GSM-сигнала

Комплектация:

• GPRS-терминал TELEOFIS WRX700-R4 rel.5.0
• Ответная часть разъёма I/O
• Комплект креплений (см. “Типы монтажных креплений”)
• Паспорт устройства с гарантийным талоном
• Упаковка

Типы монтажных креплений:

GPRS-терминал  WRX700-R4 rel.5.0  может поставляться с различными
вариантами  монтажных  креплений.  Тип  крепления  определяется
дополнительным кодом-буквой в названии модели терминала.

• H — два пластиковых крепления на DIN-рейку
• V — два пластиковых крепления на DIN-рейку (спец. корпус)
• R — металлическое крепление на DIN-рейку
• T  — комплект креплений на стену
• S — резиновые приборные ножки

Модель и серийный номер:

Внимание!  Монтаж  и  эксплуатация  терминала  WRX700-R4  rel.5.0
должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии
со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами действующего
законодательства.
При  сохранении  основных  параметров  производитель  оставляет  за
собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали  изделия
без предварительного уведомления потребителя.

Настройка терминала осуществляется через интерфейс USB (mini-USB)
при  помощи  специальной  программы  настройки  «WRX  Configuration
Tool». Пароль для доступа к настройкам по умолчанию «0000».

Полную инструкцию к терминалу и программное обеспечение  
Вы можете найти на сайте www.teleofis.ru




