
PR-70-EM
PR-70-MF

PR-70-EM: автономный контроллер доступа EM-Marine  
PR-70W-MF: автономный контроллер доступа Mifare

Инструкция по эксплуатации

Комплектация 

Установите дюбеля в отверстия (A, С)

Схема подключения 

Правила хранения
Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при 

температуре от -10°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 
95%.

Гарантия
Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 

месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и 
эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Бесплатный ремонт 
производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись 
покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны 
быть обязательно указаны в гарантийном документе

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
- при нарушении правил, изложенных в данном руководстве
- при повреждении внешних интерфейсов оборудования
- при наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного 
центра поставщика
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, жидкостей или насекомых
- при эксплуатации с несоответствием параметров питающих устройств
- при воздействия высокого напряжения (молния, статическое 
электричество, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- при форс-мажорных условиях (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в 
соответствии с «Законом о защите прав потребителя». Обмену или 
возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования 
(царапин, сколов, потёртостей, механических повреждений и т.п.) и 
полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие дефектов 
в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.

+12В

+12В

+12...18В

контроллером:

Меры предосторожности
 Внимательно прочтите эту инструкцию и cохраните её.
 Доверьте работы по подключению системы квалифицированному 
специалисту.
 Не используйте изделие вне паспортных значений температуры и 
влажности.
 Избегайте установки изделия вблизи источников тепла.
 Не допускайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи 
потенциальных источников электромагнитных помех, например, 
телевизора, усилителя, радиоприемника и т.п.
 Не допускайте падения устройства и механических нагрузок на его корпус.
 Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для 
чистки изделия. Используйте влажную фланелевую ветошь.
 Исключайте сильные перегибы соединительных проводов.www.at
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