
ООО  «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 

 

УСТРОЙСТВО СБОРА ДАННЫХ 
УСД 

 
ПАСПОРТ 

 
  1. Основные сведения об устройстве 
 УСД предназначено для считывания протокола из УВНБУ «МЕМ» производства ООО «Электроприбор» 
г. Краснодар под управлением программы «УВН ЛИНК» (см. Руководство по эксплуатации «УВН ЛИНК»). 

 
 2. Основные технические данные 
2.1. Внешний интерфейс — USB 2.0. 
2.2. Разъем — mini-USB тип B. 
2.3. Питание — от интерфейса USB. 
2.4. Максимальный ток потребления — 100мА. 
2.5. Условия эксплуатации: 
        - температура окружающего воздуха – от +5 оС до +40 оС; 
        - относительная влажность воздуха – до 90% при 25 оС; 
2.6. Габаритные размеры с упаковкой, не более - 100х100х100мм 
2.7. Масса с упаковкой, не более - 0,1 кг. 

 
 3. Комплектность 
3.1.  Комплект поставки УСД приведен в табл. 3.1. 
 

№ Наименование 
Кол., 
шт. 

1 Устройство сбора данных УСД 1 
2 Паспорт 1 

3 
Кабель «USB тип А — mini-USB тип B» для под-
ключения к компьютеру 

1 

4 Компакт диск с программой УВН ЛИНК 1 
5 Упаковка 1 

 
 4. Подготовка к работе 
4.1. Скопировать папку «УВН ЛИНК» с компакт-диска на компьютер. 
4.2. Подключить УСД к компьютеру кабелем из комплекта поставки. 
4.3. Установить драйвер УСД (см. «Руководство по эксплуатации программы УВН ЛИНК» в папке «УВН ЛИНК»). 
4.4. Запустить программу «Export». 
 
 5. Считывание протокола 
5.1. Нажать кнопку «Тест» на УВНБУ «МЕМ» с которого необходимо считать протокол и установить его на УСД. 
5.2. Нажать мышкой кнопку «Подключить УВН». 
5.3. Нажать мышкой кнопку «Экспортировать». 
5.4. После появления сообщения «Данные успешно экспортированы. Открыть папку с файлом?» нажмите «Да» 
для просмотра протокола. 
5.5. Для изменения параметров УВНБУ «МЕМ» необходимо ввести пароль (см. «Руководство по эксплуатации 
программы УВН ЛИНК») 
5.6. Для завершения работы с выбранным УВНБУ «МЕМ» нажмите кнопку «Отключить УВН». 
5.7. При необходимости считывания протокола из нескольких УВНБУ «МЕМ» повторить п.5.1-5.6. 
 
 6.  Свидетельство о приемке 
УСД заводской № __________________________ изготовлено в соответствии с действующей технической доку-
ментацией и признано годным для эксплуатации. 
 
Дата изготовления __________________  ______________________________________________________ 
        (личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку УСД) 
       
 7.  Гарантии изготовителя 
7.1. ООО «Электроприбор» гарантирует соответствие УСД требованиям действующей технической документа-
ции при соблюдении потребителем условий эксплуатации. 
7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента отгрузки потребителю. 
7.3. Срок службы УСД – 5 лет. 
7.4. Адрес производителя: ООО  «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 350039, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 1/25; 
+7 861 228-05-91; sales@elektropribor.net 

 
 
 
 
 


