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1. Назначение 

 

 1. Интерфейс ИНТ-5 предназначен для обеспечения связи датчика силы 

ИВЭ-50-2 (Iвых=4..20 мА) с ПЭВМ по шине USB. 

 

2. Технические характеристики. 

 

2.1. USB протокол        v 2.0 (full speed) 

2.2. RS485 спецификация       EIA/TIA-485 

2.3. Напряжения питания переменного тока,В   198 – 242 

2.4. Потребляемая мощность, Вт, не более   15 

2.5. Диапазон рабочих температур, С    от +15 до +50 

2.6. Габаритные размеры не более, мм    75 х 75 х 140 

2.7. Масса, кг, не более       0,8 

 

 

3. Установка драйвера. 

 

3.1. Впервые включенный интерфейс потребует установки драйвера. 

Установка драйвера особенностей не имеет. Все необходимые файлы 

находятся в каталоге "drivers" компакт-диска из комплекта поставки. На 

компьютер будет установлено два устройства – USB Serial converter и USB 

Serial Port (COMx). 

Настройка порта. 

После установки драйвера в компьютере создаётся СОМ порт с 

установленными по умолчанию следующими параметрами: 

Скорость (бит/с) – 9600; 

Биты данных – 8; 

Чётность – нет; 

Стоповые биты – 1; 

Управление потоком – нет; 

Номер СОМ порта – первый свободный. Назначенный номер можно 

узнать в "Диспетчере устройств": 

3.2. Изменить параметры порта можно следующим образом: выделить 

строку Serial Port  (COMx) и через меню "Действие" – "Свойства" на 

закладке «Port Settings» нажать кнопку «Advanced». Отобразится окно, где 

можно изменить номер СОМ порта, присвоенный интерфейсу. 

 

4. Транспортирование и хранение. 

 

     4.1. Упакованный интерфейс может транспортироваться любым крытым 

видом транспорта. 

     4.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно 

производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами 



  

перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует 

производить в соответствии с нормами и требованиями действующих 

"Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ. 

     4.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно 

производится в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным 

транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта 

РФ. 

     4.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в 

соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних 

воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации 

РФ. 

     4.5. Транспортирование речным транспортом производится в 

соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством 

речного флота РФ. 

     4.6. Условия транспортирования интерфейса в части воздействия 

механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия 

климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69. 

     4.7. Хранение интерфейса должно соответствовать условиям 1(Л) по 

ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды. 

 

         

 

 

5. Гарантийные обязательства 

 

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие интерфейса требованиям ТУ 

при соблюдении условий эксплуатации. 

     Гарантийный срок эксплуатации или хранения 12 месяцев с момента 

изготовления. 

     5.2. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств 

потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и 

отправки интерфейса предприятию-изготовителю по адресу:  

 

614990, г. Пермь Комсомольский пр., 34 к. 614 или вызова его 

представителя по телефону: 

коммерческий отдел: (342) 219-60-20, 219-60-30, 212-74-93; 

производственный отдел: (342) 219-29-28; 

отдел разработки: (342) 290-55-00; 

факс: (342) 212-97-65                                                                 

 

           Дата ввода в эксплуатацию:  _________________________________ 

 

           ____________            ___________________________________________ 

                 подпись                                               Ф.И.О. 

 



  

 

6. Свидетельство о приемке. 

 

 Интерфейс ИНТ-5 заводской №________соответствует техническим 

условиям ТУ 336-001-0751411-94 и признан годным к эксплуатации. 

 

 

 

      Дата  выпуска ____________________________________ 

 

 

 

      Контролер ОТК ___________________________________ 


