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1 Назначение изделия 

Модемы имеют в своем составе радио модули  серии «ASTRO-M» которые 

предназначены для устройств малого радиуса общего применения, включая устройства 

дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, 

передачи данных и других подобных передач. 

Условия эксплуатации модулей должны соответствовать значениям, приведенным 

в таблице (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Наименование параметра Значение 

Температура окружающей среды, в пределах, ºС –40…+70 

Относительная влажность (без образования конденсата) при 

температуре 20 ºС, не более, %  
85 

Условия эксплуатации при установке в светильник 

Определяются в 

соответствии с 

техническими условиями 

на светильник 

2 Требования по установке 

2.1 Общие требования 

Модемы имеют стандартный разъем типа USB-A и устанавливаются в 

соответствии с правилами присоединения данного разъема. 

Климатические условия в месте установки модуля  должны соответствовать, 

условиям, приведённым в таблице (Таблица 1.1). 

Напряжение питания 5В подводится к модему посредством разъема типа USB-A, в 

соответствии со спецификацией на USB 2.0. 

Подводящие сигнальные линии и линии питания должны иметь защиту от 

воздействия статического электричества, электромагнитных помех.  

2.2 Требования к устройству: 

Ниже приведены минимальные требования к контроллеру или компьютеру 

предназначенному для подключения к модему. 

• Наличие разъема USB-A, в соответствии со спецификацией на USB 2.0. 

• Наличие разъема USB-OTG, подключение осуществляется через переходной кабель 

USB-OTG - USB-A. 

• Функционально контроллер или компьютер являются USB Host . 
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3 Техническое описание 

3.1 Технические характеристики 

 

Технические характеристики контроллера соответствуют значениям, приведенным 

в таблице (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Характеристика Значение 

Тип модема Модуль серии «ASTRO-M» 

Тип коннектора USB-A 

Напряжение питания рекомендуемое 
В соответствии со спецификацией USB 

2.0 

Максимальный ток потребления  100мА 

Размеры не более 40х25x10мм  

 

3.2 Состав комплекта изделия 

В комплект поставки модемов должны входить: 

- модем; 

- комплект эксплуатационной документации или ссылка на электронную 

копию документов; 

- упаковка; 

- паспорт на партию модемов. 

Примечание. По согласованию с потребителем в комплект поставки могут также 

входить дополнительные принадлежности и аксессуары. 

 

3.3 Упаковка 

Модем упаковывается в индивидуальную тару категории КУ по ГОСТ 23170-78 (в 

полиэтиленовый пакет и коробку из гофрированного картона. Групповая упаковка 

по 100 модемов производится  по ГОСТ 23170-78 (в полиэтиленовый пакет и 

коробку из гофрированного картона либо деревянный ящик).  

 

 

4 Правила хранения 

Модемы, прибывшие к потребителю и не подлежащие введению в эксплуатацию 

могут храниться в отапливаемом помещении с температурой воздуха 5…25˚С и 

относительной влажностью не более 80% при температуре 25 ˚С. В хранилище не должно 
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быть пыли, паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию. Хранилище должно 

иметь нормальную вентиляционную систему, исключающую образование среды с 

повышенной концентрацией влаги, пыли, газов, аэрозолей.  

 

5 Транспортирование 

Транспортирование контроллеров осуществляется всеми видами транспорта при 

исключении ударов, повышенных вибраций, а так же прямого воздействия атмосферных 

осадков, солнечной радиации, морского тумана. Транспортирование морским 

транспортом допускается при консервации контроллеров в герметичные полиэтиленовые 

упаковки. При повторной упаковке для дальнейшего транспортирования, вызванного 

условиями эксплуатации, можно применять первичную тару или аналогичную, 

изготовленную потребителем. В качестве демпфирующих материалов прокладок можно 

использовать поролон, пенопласт, гофрированный картон, древесную стружку, губчатую 

резину. При транспортировании не рекомендуется переохлаждать Контроллеры ниже 

минус 40 °С. Упаковка (тара) должна надежно защищать Контроллеры в заводской 

упаковке от механических повреждений. 

6 Сведения о предприятии изготовителе 

 

Название организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ТВ Хелп» 

Название организации на англ.языке: «TV Help» Ltd. 

Юридический  адрес:105484,г.Москва,ул.16-ая Парковая,д.26,корпус 1 

Фактический адрес: 105484,г.Москва,ул.16-ая Парковая,д.26,корпус 1 

Почтовый адрес: тот же 

www.tvhelp.ru 

marketing@tvhelp.ru 

Телефон: +7 (495) 7415925 

7 Свидетельство о приёмке 

Модули «ASTRO-USB»_________________________________ 

         (модель) 

 

Партия №________________________  

 

Количество модулей ________________________  

 

Уникальные идентификационные номера модулей  
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Дата изготовления «______» _____________________ 20_____ г. 

           

 М.П.  

 

 

 

Представитель ОТК 

_______________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 (личные подписи, оттиски личных клейм должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия) 

 

 


