
АДАПТЕР 
 

МЕТАКОМ USB-485 
ПАСПОРТ 

Инструкция по эксплуатации 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

 Адаптер МЕТАКОМ USB-485 (далее адаптер) предназначен для  
преобразования интерфейса USB в RS485 для связи персонального компьютера 
и оборудования Метаком. Используется в домофонных системах на базе блоков 
вызова МЕТАКОМ для обмена данными между блоком вызова и ПК.   
 

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

 При подключении к ПК адаптер под управлением специализированного 
программного обеспечения транслирует данные на блок вызова и другое 
совместимое оборудование Метаком.   
 

 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ  АДАПТЕРА 
 

 Адаптер имеет один вход USB и один выход RS485. Вход USB 
представляет собой гнездо USB тип В. Выход RS485 — винтовая клеммная 
колодка. Питание осуществляется от шины USB. 

 
 

Рис 1.  Обозначение выходов адаптера USB-485. 
 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Адаптер МЕТАКОМ  USB-485 1 шт. 
Паспорт 1 шт. 
Кабель USB A-B 1 шт 

Индивидуальная упаковка 1 шт. 
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Изготовитель гарантирует соответствие  адаптер МЕТАКОМ  USB-485 

требованиям МТКМ.420570.008 ТУ при выполнении потребителем правил 
использования, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но 
не более 18 месяцев со дня изготовления. 

Срок службы — 5 лет со дня изготовления. 
При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, 

электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной 
транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, 
претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится. 

 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

  Адаптер МЕТАКОМ  USB-485 соответствует техническим условиям и 
признан годным для эксплуатации. 
 
Дата выпуска ______________________ 
 
Представитель ОТК _________________                          М.П. 
 
 
Адрес предприятия-изготовителя: 
 
 241024, Россия, г. Брянск, 
 ул. Делегатская, 68. 

 ООО "МЕТАКОМ" 

Тел./факс:  (4832) 68-28-26, 
 тел.: 8-800-250-33-97. 

 www:    http://www.metakom.ru 
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