ПЛАТА
ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИКА
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Декларация о соответствии ЕАС
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Инструкция по эксплуатации

5. Количество
поддерживаемых
беспроводных блоков
расширения
6. Диапазон рабочих
температур

Плата
приёмопередатчика
КСИТАЛ РП433
(далее
РП433)
предназначена для установки в блок
КСИТАЛ GSM любой модели.
Для установки и правильной работы
необходимо
наличие
на
плате
КСИТАЛ GSM
разъемов
для
подключения
РП433
и
версии
прошивки КСИТАЛ GSM не ниже
315.305.

от -35С до
+50С

Размещение

Для установки платы РП433:

Размещение блока КСИТАЛ GSM с
установленной платой РП433 внутри
закрытого
металлического
бокса
препятствует
нормальной
работе
беспроводного соединения.

питание

блока

- снимите верхнюю крышку его корпуса
контроллера;
- убедитесь в наличии разъемов для
подключения РП433 и установите плату
в разъемы согласно рисунку.

1. Рабочие частоты
радиоканала
2. Радиус действия в
пределах прямой
видимости
3. Мощность излучения
4. Количество
поддерживаемых
беспроводных
термодатчиков

433,075 434,750
МГц
до 200м
не более 10
мВт
до 30шт.

Для нормальной работы РП433 его
антенна должна быть вынесена за
пределы металлического экрана.

Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует
работоспособность
платы
приёмопередатчика
КСИТАЛ РП433
при
соблюдении
условий
транспортирования, хранения, монтажа
и эксплуатации.
Гарантийный срок составляет 36
месяцев со дня продажи изделия, но не
более 42 месяцев со дня изготовления. В
течение этого срока гарантируется
бесплатная техническая поддержка и
бесплатный
ремонт
изделий,
не
имеющих механических повреждений,
следов
воздействия
влаги
на
электронные компоненты и дефектов,
возникших в результате неправильной
эксплуатации.

Для улучшения качества радиосвязи
желательно выбирать место установки
блока КСИТАЛ GSM с установленной
платой РП433 на расстоянии не менее
30см от металлических конструкций или
силовых кабелей.
Контроль
пройден_____________________

После установки, РП433 обеспечивает
беспроводное
соединение
блока
КСИТАЛ GSM с блоками расширения
V0R8-433 и V8R4-433 и беспроводными
термодатчиками КСИТАЛ ТД433.

Технические характеристики

блока в другой или при замене РП433
необходимо удалять и заново
регистрировать все беспроводные
устройства (блоки расширения и
беспроводные термодатчики).

Установка
- отключите
КСИТАЛ GSM;

Основные сведения

до 4шт.

ОТК

Комплектность

Обратите внимание на отсутствие
перекосов и смещения разъемов
относительно друг друга.
Рекомендуется использовать самую
свежую версию прошивки в блоке
КСИТАЛ GSM. Обновить прошивку
можно с помощью специальной
программы, которая доступна для
скачивания на сайте www.ksytal.ru в
разделе: Поддержка->Программы.
Внимание: Информация о беспроводных
устройствах системы КСИТАЛ
сохраняется в плате РП433, поэтому,
при перестановке РП433 из одного

1. Плата приёмопередатчика
КСИТАЛ РП433
2. Инструкция по эксплуатации
3. Гарантийный талон

1шт.
1шт.
1шт.

Контактная информация
ООО "КСИТАЛ", www.ksytal.ru
Тел.: (495) 229-04-86
E-mail: support@ksytal.ru
г. Москва, ул. Новопоселковая д.6, корп.
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