
Преобразователь интерфейса LNET-Lite 
П а с п о р т  

 
Назначение  
Устройство предназначено для преобразования интерфейса USB  в RS485.  
 
Основные технические  данные 
- Напряжение питания  5В±5% (от USB порта) 
- Номинальный потребляемый ток 60 мА. 
-    Габаритные размеры 67х67х25. 
 

Комплектность поставки 
-   Преобразователь интерфейса LNET-Lite – 1 шт.; 
-   Кабель USB-A  - miniUSB-B  (1.5м) –  1 шт.; 

       -   Паспорт – 1 шт. 
 

 

                             
 
 
                                                                         К  USB компьютера        К RS485 контроллера 
 
Подключение 
Разъем USB подключается кабелем к USB порту компьютера.  
Интерфейс RS 485 подключается к одноименным  клеммным  колодкам контроллеров. 
 
Гарантийные обязательства 

 
- Производитель гарантирует соответствие 

преобразователя интерфейса LNET-Lite 
требованиям технических условий ТУ У 31.6-
14357131-017:2006  в течение гарантийного 
срока хранения и гарантийного срока 
эксплуатации при выполнении условий 
транспортировки, хранения и эксплуатации, 
установленных данными ТУ.  

- Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со 
дня изготовления. 

- Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев 
с момента продажи. 

- Поставку приборов, обучение персонала, 
монтаж, пуско-наладочные и ремонтные 
работы и гарантийное обслуживание 
преобразователя        интерфейса       LNET-Lite  

 

 
 

производит изготовитель  или организации, 
получившие соответствующие полномочия от 
изготовителя. 

- При выявлении дефекта, возникшего по вине 
изготовителя, вышеупомянутые организации 
обеспечивают его устранение  в течение 10 
дней с момента поступления сообщения. 

- В случае проведения пуско-наладочных или 
ремонтных работ организацией, не имеющей 
полномочий изготовителя на проведение этих 
работ, потребитель лишается гарантийного 
обслуживания. 

- Изготовитель:ООО “Integrated Technical Vision 
Ltd.” г. Киев, ул. Урицкого 1, тел.: 244-94-05, 
факс.: 245-16-62, sale@itvsystems.com.ua. 
www.itvsystems.com.ua. 

 
Свидетельство о приемке 
Преобразователь интерфейса LNET-Lite, заводской номер _____________   соответствует техническим 
условиям ТУ У 31.6-14357131-017:2006 и признан годным к эксплуатации. 
 
 
Дата изготовления ____________          Дата продажи ______________ 

                                                                                (личные подписи должностных  
                лиц, ответственных за приемку) 

                                                                 (отметка о продаже) 

        Штамп ОТК  ООО «ITV Ltd.»                      Штамп  ООО «ITV Ltd.» 
 
 

 
Гарантийный талон преобразователя интерфейса LNET-Lite 

Действителен по заполнении 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙСА LNET-Lite ТУ У 31.6-14357131-017:2006 

Адрес для предъявления претензий к качеству: 03035, г. Киев,  
ул. Урицкого 1, тел. 244-94-05, sale@itvsystems.com.ua Заполняет изготовитель 

Заполняет продавец Заводской номер  

Дата установки                        Дата выпуска 

Установщик                                             МП ОТК 

 Штамп ОТК  ООО «ITV Ltd.» 

 

 ® 

 

  


