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Благодарим Вас за выбор изделия предприятия "ПЛАНАР"!
Перед включением программатора "ПС-24" ознакомь-
тесь с настоящим паспортом. Также рекомендуется 
изучить руководство по эксплуатации на изделие пред-
приятия "ПЛАНАР" совместно с которым вы собираетесь 
использовать программатор "ПС-24"!

Назначение
Программатор "ПС-24" (далее программатор) пред-
назначен для контроля, установки, редактирования 
параметров различных изделий предприятия "ПЛАНАР".
Питающее напряжение программатор получает от изде-
лия производства ООО "ПЛАНАР" через соединительный 
кабель.

Порядок подключения
Состыковать программатор с необходимым изделием 
производства ООО "ПЛАНАР" с помощью соединитель-
ного кабеля, входящего в комплект поставки. Кабель 
подключается к программатору и только потом к из-
делию. Порядок просмотра, установки, редактирования 
параметров оговорен в руководстве по эксплуатации 
соответствующего изделия предприятия "ПЛАНАР". 
По завершению работ с программатором необходимо 
сначала отстыковать кабель от изделия, а затем от про-
грамматора.

Технические характеристики

Тип жидкокристаллического дисплея 
(строки х символы) ........................  2 х 16, с подсветкой
Количество клавиш  ......................................................16
Контроль нажатия клавиши ............................. звуковой
Встроенный звукоизлучатель .........пьезоэлектрический
Питание .................................  от изделия ООО "ПЛАНАР"
Потребляемая мощность, Вт ...................................... 0,1
Диапазон рабочих температур,°С ...................... +5...+45
Тип разъема .......................................................ТJ4-4Р4С 
Габариты корпуса, мм ................................... 120х110х19
Масса, кг  ..................................................................... 0,2

Комплект поставки
• Программатор "ПС-24" .............................................1
• Паспорт .....................................................................1
• Кабель соединительный ..........................................1

Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
изделия параметрам, приведенным в настоящем 
паспорте.
Гарантийный срок эксплуатации программатора — 24 
месяца с даты продажи, указанной в настоящем паспорте.
В течение срока гарантии обнаруженные дефекты 
устраняются предприятием-изготовителем при предъ-
явлении настоящего паспорта.
Для ремонта и замены принимается изделие, не имею-
щее механических повреждений.

Паспорт. ПРОГРАММАТОР "ПС-24"
4372-018-21477812-14 ПС

№ .............................................................................................................

Дата изготовления ................................................................................

Дата продажи.........................................................................................

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО "ПЛАНАР", 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 32

Тел./факс: (351) 72-99-777
E-mail: welcome@planarchel.ru
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