
Считыватель ключей 

Порт Touch Memory 

Паспорт  САПО.425729.002ПС 

 
Общие сведения 1 

Считыватель ключей Порт Touch Memory (далее – порт ТМ) является 
контактирующим устройством для электронных ключей Touch Memory (ТМ) типа Dallas и 
предназначен для использования с приборами, в которых предусмотрена возможность 
подключения данного устройства для дальнейшего считывания кода ключа ТМ . 

Технические данные 2 

Порт ТМ состоит из основания, крышки и платы. На плате расположены клеммы для 
подключения соединительных проводов (см. рис.1). 

В основании считывателя предусмотрены два отверстия для крепления. 

 

Рисунок 1 – Общий вид платы,  присоединительные размеры 

Порт ТМ имеет индикатор подсветки, который позволяет визуально контролировать 
процесс постановки/снятия прибора.  

Технические характеристики порта ТМ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 –Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Ток потребления индикатора подсветки, не более,  мА 20 

Диапазон рабочих температур,  °С от -40 до +50 

Вес, не более,  г 20 
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Монтаж 3 
 

Порт ТМ устанавливается в удобном для Вас месте в соответствии с выбранной 
тактикой применения прибора. 

Крепление порта ТМ осуществляется с помощью двух саморезов. Для крепления 
следует выбирать саморезы диаметром 2,5…3 мм с головкой диаметром 5…6 мм. 

Допускается крепление на двухсторонний скотч (~25×25 мм) на подготовленную 
поверхность. 

Для монтажа рекомендуется использовать кабель типа КСПВ 40,4 или аналогичный. 
 

Комплектность 4 

Таблица 2 – Комплектность поставки 

Обозначение Наименование Количество 

САПО.425729.002 (-01) Порт Touch Memory 1 

САПО.425729.002ПС Паспорт 1 
 

Свидетельство о приемке 5 

Порт Touch Memory соответствует конструкторской документации и признан годным к 
эксплуатации. 

             Дата выпуска                                                        Штамп ОТК 

                      ____________                                                          __________ 
 

Гарантийные обязательства 6 

Срок гарантийных обязательств 1 год со дня покупки прибора. 
На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта 

или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не 
распространяются. 

Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства. 

 Дата продажи:   Название торгующей организации:                   МП 

_____________        ______________________________                    ______ 

 

Контактная информация 7 
 

Техническая поддержка тел.: 8-800-250-53-33    (многоканальный) 

Сервисный центр 
Россия, 633010, Новосибирская 
область, г.Бердск, а/я 12 

тел.: (383) 363-98-67 
skype: arsenal_servis  
e-mail: 
support@arsenalnpo.ru 

ООО НПО «Сибирский Арсенал» 
Россия, 630073,  
г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а 

тел.: (383) 240-85-40 
e-mail: info@arsenalnpo.ru 
www.arsenal-npo.ru 

 

mailto:support@arsenalnpo.ru
mailto:info@arsenalnpo.ru
http://www.arsenal-npo.ru/

