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1 НАЗНАЧЕНИЕ
Оптосчитывающая головка C930-OPI USB EKF PROxima предназначена для 

передачи данных со счетчиков на компьютеры и ноутбуки через оптопорт. 
С помощью такой головки возможны как операции по считыванию данных, 
так и операции по программированию счетчиков. Оптическая головка ос-
нащена постоянным магнитом, который фиксирует правильное положение 
головки во время считываний. Передача данных осуществляется с помо-
щью инфракрасного луча. Головка, как и счетчики, обладает передатчиком 
и приемником для серийной двусторонней связи.
Номенклатура представлена в таблице 1.
Таблица 1

Артикул Наименование

OPI-C930 Оптосчитывающая головка C930-OPI USB EKF PROxima

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики представлены в таблице 2.
Таблица 2

Параметры Значения

Габаритный размеры считывающего устройства, мм 42x36x28

Длина кабеля, м 1,5

Тип подключения к компьютеру USB Type-A

Вес, г 78

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Оптосчитывающая головка C930-OPI USB EKF PROxima – 1 шт.;
2. Паспорт – 1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Устройство, имеющее внешние механические повреждения, эксплуати-

ровать запрещено.
К работе с оборудованием допускается только квалифицированный пер-

сонал.

5 ОБСЛУЖИВАНИЕ
При обнаружении видимых внешних повреждениях корпуса дальнейшая 

их эксплуатация запрещается.
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6 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
6.1 Транспортирование может осуществляться любым видом закрытого 

транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от ме-
ханических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

6.2 Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в закры-
тых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до 
плюс 50°С и относительной влажности не более 95 % при +25°С.

7 УТИЛИЗАЦИЯ
Оптосчитывающие головки C930-OPI USB EKF PROxima следует утили-

зировать в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям нор-

мативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуата-
ции, транспортирования и хранения.

8.2 Срок службы: 10 лет.
8.3 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 3 года.
8.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 3 года.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Оптосчитывающая головка C930-OPI USB EKF PROxima соответствуют тре-

бованиям нормативной документации и признана годным к эксплуатации.
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