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печать ОТК 
  

  

8 Реквизиты изготовителя 

ЗАО 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЛОГИКА 

Л О Г И К А    –    Т Е Х Н О Л О Г И Я    П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В  

АДАПТЕРЫ  АПС71 

Паспорт 
РАЖГ.426477.062 ПС 

сайт: logika.pro-solution.ru || эл. почта: lgk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35



 
1 Назначение 

Адаптер АПС71 служит для подключения переносного компьютера к 
приборам фирмы ЛОГИКА, оснащенным оптическим коммуникационным 
портом. 

Подключение компьютера к оптическому порту прибора не требует снятия 
пломб и перевода прибора в незащищенный режим хранения данных. 

После подключения данные, хранящиеся в памяти прибора (архивы, база 
настроечных данных и др.), могут быть прочитаны и сохранены на 
компьютере с помощью программы ПРОЛОГ (содержится на прилагаемом 
компакт-диске, на компакт-диске в комплекте поставки приборов; актуальная 
версия доступна на www.logika.spb.ru). 

 
2 Основные технические данные 

Адаптер дает возможность локального подключения компьютера к прибору 
через коммуникационный оптический порт на передней панели прибора. 

Конструктивно адаптер состоит из оптической головки с кабелем длиной 
1,2 м, оканчивающимся штекером USB тип А. Головка, выполненная в 
соответствии с рекомендациями МЭК 1107 "Тарифные устройства и 
устройства контроля. Локальный обмен", содержащая источник и приемник 
инфракрасного излучения, закрепляется с помощью магнитной защелки в 
гнезде оптопорта на лицевой панели прибора. Адаптер осуществляет 
преобразование сигналов USB⇔IR, и обеспечивает обмен данными со 
скоростью до 115200 бит/с. 

Для работы с адаптером на компьютере необходимо установить драйвер 
USB UART FT232R. Файл драйвера (ftdiport.inf) содержится на прилагаемом 
компакт-диске; также его можно скачать с сайта www.ftdichip.com. 

Установка драйвера с компакт-диска выполняется в следующей 
последовательности. 

1 Вставляют компакт-диск в дисковод компьютера. 
2 Подключают адаптер к USB-порту компьютера, при этом операционная 

система выдаст сообщение об обнаружении нового устройства 
USB UART FT232R, и предложит варианты установки драйвера: 
"автоматически" и "вручную из указанного места". 

3 Выбирают вариант установки "вручную", и указывают путь к драйверу, 
находящемуся в разделе АПС71_Driver корневого каталога компакт-диска. 

Далее действуют в соответствии с указаниями на мониторе, выводимыми в 
процессе установки. После установки драйвера адаптер опознается системой 
как виртуальный СОМ-порт (USB Serial Port). 

 
 

 

 

 
 

3 Условия эксплуатации и хранения 
Условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха – от (-10) до 50 °С; 
- относительная влажность – не более 95 % при 35 °С. 
Условия хранения в упаковке изготовителя: 
- температура окружающего воздуха – от минус 25 до 55 °С; 
- относительная влажность – не более 95 % при 35 °С. 
 

4 Комплектность 
Адаптер АПС71 (РАЖГ.426477.062)     1 шт. 
Паспорт (РАЖГ.426477.062 ПС)       1 шт. 
Компакт-диск "ПРОЛОГ"         1 шт. 
 

5 Сведения о приемке 
Адаптер АПС71 зав. № __________ соответствует комплекту документации 

РАЖГ.426477.062 и признан годным для эксплуатации. 
Драгоценных и цветных металлов в изделии не содержится. 
 
Дата изготовления ________________ 
 
Начальник ОТК  ________________    МП 
 

6 Гарантийные обязательства 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия комплекту документации 

РАЖГ.426477.062. Гарантийный срок – 5 лет с даты изготовления. 
Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае: 
- утраты паспорта; 
- возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения; 

- возникновения дефектов вследствие действий третьих лиц; 
- возникновения дефектов вследствие действия непреодолимой силы; 
- нарушения целостности пломб изготовителя или лицензиата фирмы 
ЛОГИКА; 

- истечения гарантийного срока эксплуатации. 
Гарантийный ремонт выполняется при наличии рекламационного акта. 

Потребитель осуществляет транспортирование изделия за свой счет. 


