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1. Основные сведения об изделии 

1.1. Наименование изделия: 

Bluetooth модуль. 

1.2. Назначение изделия: 

Bluetooth модуль предназначен для настройки тахографов «ШТРИХ-ТахоRUS». 

1.3. Предприятие-изготовитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «Измеритель» 

ОГРН: 1037739330530 

Адрес: 115280, Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, стр. 4 

Телефон: +7 (495) 787-60-90 

Телефон: +7 (800) 707-52-72 добавочный: 

1 – Отдел продаж тахографов и датчиков уровня топлива; 

2 – Отдел карт для тахографа; 

3 – Техническая поддержка по вопросам подключения и настройки 

тахографа; 

4 – Техническая поддержка по вопросам активации тахографов; 

5 – По ремонту тахографов; 

6 – Отдел метрологии; 

7 – Юридический отдел. 

Факс: +7 (495) 787-60-99 

Сайт: www.auto.shtrih-m.ru       

Электронная почта: auto@shtrih-m.ru 

 

http://www.auto.shtrih-m.ru/
mailto:auto@shtrih-m.ru
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2. Основные технические данные 

Таблица 1 – Основные технические данные 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Напряжение питания, В: 

- рабочий диапазон 

 

8 – 24 

Сервисные интерфейсы:  

– RS-232 1 шт. 

– K-LINE 1 шт. 

– Импульсный вход\выход 1 шт. 

Условия эксплуатации:  

– диапазон температур окружающей среды, °C минус 40 … +70 

– относительная влажность воздуха при температуре (20 ± 5) °C, % не более 80 

Средний срок службы, лет, не менее 3 

Габаритные размеры, мм 86 х 31 х 11 
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3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии предприятия–

изготовителя, транспортировка 

5.1. Срок службы изделия составляет не менее 3 лет от даты изготовления изделия.  

5.2. Гарантийный срок на изделие 6 месяцев от даты продажи изделия предприятием-

изготовителем. 

5.3. Гарантия предприятия-изготовителя предоставляется при соблюдении 

Потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. 

5.4. В течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется произвести за 

свой счёт ремонт изделия ненадлежащего качества, подтвержденного технической 

экспертизой предприятия-изготовителя или его авторизованного сервисного центра. 

5.5. На изделия с нарушенными пломбами и (или) с дефектами, возникшими по вине 

Потребителя вследствие нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа или 

эксплуатации, изложенных в эксплуатационной документации на изделие, гарантия не 

распространяется. 

5.6. Хранение изделие должно осуществляться при температуре окружающего воздуха 

от минус 40 до плюс 65°С и относительной влажности воздуха не более 85% (при 

температуре 25°С). 

5.7. Транспортировка: 

5.7.1.  Транспортирование изделия может выполняться в транспорте любого вида на 

любое расстояние в соответствии требованиями к транспортированию, изложенными в 

настоящем разделе паспорта и с правилами перевозки грузов, действующих на 

соответствующем виде транспорта. 

5.7.2. Транспортирование Изделия должно выполняться таким образом, чтобы 

обеспечить защиту Изделия: 

 от механических повреждений; 

 от воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других 

агрессивных сред. 

5.7.3. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в 

транспортных средствах должно обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать 

перемещения во время транспортирования. 

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с 

упакованными изделиями от непосредственного воздействия атмосферных осадков и 

солнечного излучения, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред. 

5.7.4. Изделие в заводской упаковке устойчиво к транспортировке при температуре 

окружающего воздуха от минус 40 до плюс 65°С и относительной влажности воздуха 

не более 85% (при температуре 25°С). 

5.7.5. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны 

соблюдаться требования манипуляционных знаков, нанесённых на тару. 

 


