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Уважаемые покупатели! 

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. При соблюдении правил монтажа 

и эксплуатации данное устройство прослужит долгие годы.  

 

1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий документ описывает работу контроллера «BioSmart 5M». 

Используемые сокращения:  

ПО – программное обеспечение; 

СКУД – система контроля и управления доступом; 

ОС – операционная система; 

ИП – Источник питания. 

 

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Следующий символ           означает: 

 

  Внимание: прочитайте эту инструкцию полностью, прежде чем использовать 

контроллер и обратите внимание на разделы, содержащие этот символ. 

– Используйте контроллер только по назначению, как указано в руководстве по 

эксплуатации. 

– Установка и обслуживание контроллера осуществляется только 

квалифицированным и обученным персоналом 

– Не используйте для очистки или обеззараживания средства за исключением тех, что 

рекомендуются производителем. 

– Контроллер должен располагаться на ровной поверхности и быть сохранен от 

ударов. 

– Подсоединяйте только к источнику питания с напряжением, соответствующим 

напряжению, указанному на маркировке. Источник питания должен соответствовать классу II 

по электробезопасности. 

– Регулярно проверяйте оболочку соединительных кабелей. В случае повреждения 

оболочки немедленно замените кабель. 
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3 МОНТАЖ 

 

3.1 Требования к квалификации инженера 

 

К монтажным работам допускаются инженеры с допуском по работе с 

электроустановками до 1000 В, группа по электробезопасности № III, знанием настройки 

сетевого оборудования и администрирования OC Windows. 

 

3.2 Особенности монтажа 

 

При выборе места установки контроллера необходимо учитывать следующее: 

- Контроллер рекомендуется устанавливать на высоте 120-150 см от пола, исходя 

из соображения удобства позиционирования пальца на сканере, предъявления карты. К 

контроллеру должен быть обеспечен свободный и беспрепятственный доступ для удобного 

позиционирования руки.  

- При установке нескольких контроллеров, их следует устанавливать на 

расстоянии не менее 80 см друг от друга для минимизации взаимного влияния работы 

встроенных считывателей RFID карт. 

- Не рекомендуется устанавливать контроллер на расстоянии менее 1 м от любых 

внешних считывателей и других источников электромагнитных помех. Близко расположенные 

источники электромагнитных помех могут негативно сказаться на работу встроенных 

считывателей RFID карт. 

- Рекомендуется оставлять запас длины кабелей, подключенных к контроллеру, 

достаточный для отведения контроллера от стены и доступа к перемычкам. 

- При установке контроллера на металлическую поверхность дальность 

считывания RFID карты может уменьшиться. 

 

При прокладке кабелей придерживайтесь следующих рекомендаций: 

- Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил 

эксплуатации электроустановок. 

- Не прокладывайте кабели на расстоянии менее 30 см от источников 

электромагнитных помех.  
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- Пересечение всех кабелей с силовыми кабелями допускается только под прямым 

углом. 

- Любые удлинения кабелей должны производиться только методом пайки. 

 

Перед началом монтажа: 

- Тщательно проверьте отсутствие механических повреждений на поверхности 

сканера отпечатков пальцев контроллера, печатной плате и корпусе прибора. 

- Зачищенные концы кабеля для подключения контроллера не должны превышать 

5 мм, во избежание замыканий. 

Используемые типы кабелей указаны в таблице 2. 

 

3.3 Порядок монтажа 

 

Монтаж контроллера нужно осуществлять в следующем порядке: 

1. Распакуйте коробку и проверьте комплектность контроллера. 

2. Определите место установки контроллера. 

3. Выкрутите винт, расположенный в нижней части корпуса контроллера и 

крепящий его к задней крышке. Снимите заднюю крышку. 

4. Разметьте места крепления контроллера, приложив заднюю крышку контроллера 

к стене (рис. 3) 

5. Осуществите прокладку и подвод всех необходимых кабелей (см. таблицу 1). 

Проверьте отсутствие разрывов, замыканий и механических повреждений в кабелях. 

Подключение производите при отключенном электропитании.   

6. Заведите кабели в отверстие для ввода кабелей задней крышки контроллера.  

7. Закрепите заднюю крышку контроллера на установочной поверхности с 

помощью саморезов входящих в комплект поставки. 

8. Подключите питание контроллера согласно п. 4.3. 

9. Подключите сетевой кабель контроллера согласно п.4.4 

10. Подключите замок и внешние датчики согласно п. 4.5 – 4.6.  

11. При необходимости совместной работы со сторонним оборудованием СКУД 

через интерфейс Wiegand, подключите контроллер согласно п.4.7. 

12. После подключения всех необходимых кабелей наденьте корпус контроллера на 

крышку и заверните, расположенный в нижней части корпуса контроллера и крепящий его к 

задней крышке, винт 
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Рисунок 1. Разметка мест крепления 
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4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА 

 

Контроллер «BioSmart 5M» предназначен для работы в составе биометрической 

системы контроля и управления доступом BioSmart. Контроллер позволяет организовать учет 

рабочего времени посредством идентификации пользователей по отпечаткам пальцев и 

бесконтактным RFID картам, а также осуществлять контроль и управление доступом. 

 

4.1 Описание лицевой панели контроллера 

 

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 2.  

 

 

2

3

1

 

Рисунок 2. Внешний вид терминала BioSmart 5M 

 

1. Светодиодная индикация режимов работы 

2. Поле для считывания пластиковых карт 

3. Сканер отпечатков пальцев 
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Светодиодный индикатор режимов работы, расположенный в верхней части корпуса, 

показывает состояние устройства: 

 

 
Мигающий синий - Режим ожидания отпечатка пальца/карты; 

 
Идентификация неудачна; 

 
Идентификация успешна; 

 
Мигающий зелёный – режим «BOOT». 

 

4.2 Описание индикации и перемычек на плате контроллера 

 

Светодиоды, размещенные на разъеме Ethernet, отображают состояние физического 

подключения (Link, зеленый) и активности обмена по сети (Activity, красный). 

Светодиод REL отображает включение релейного выхода на контактах REL по 

событию предоставления доступа. 

Перемычка IPRST предназначена для сброса сетевых настроек на заводские. Для 

этого необходимо замкнуть контакты перемычки и дождаться, пока светодиоды LINK и 

Activity не погаснут. После этого перемычку требуется разомкнуть. 

Перемычка BOOT предназначена для перевода контроллера в режим bootloader. 

Данный режим позволяет восстановить работоспособность терминала при повреждении 

встроенного программного обеспечения. 

 Для перевода в режим bootloader: 

1. Выключите питание контроллера; 

2. Замкните перемычку BOOT; 

3. Включите питание контроллера. 

4. Через 2 секунды после включения контроллера, разомкните перемычку.  

При успешном переводе контроллера в режим bootloader на лицевой панели будет мигать 

зелёный светодиод.  
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4.3 Подключение 

Вид печатной платы контроллера представлен на рисунке 3. Описание контактов 

печатной платы контроллера приведено в таблице 1.     

Ethernet
6

5
4

3
2

1

7

8
9

10

 

  Рисунок 3. Внешний вид печатной платы контроллера 

 

 

Таблица 1.  Описание контактов печатной платы контроллера 

№ Маркировка Описание Назначение подключения 

1 0V Питание, общий провод 
Общий провод источника питания 

12В 

2 +12 V Питание +12В «+» источника питания 12В 

3 REL 
Выход нормально разомкнутого контакта 1 реле 

(DC 1А, 12В) 

Управляющий вход 

исполнительного устройства 

4 REL 
Выход нормально разомкнутого контакта 2 реле 

(DC 1А, 12В) 

Выход источника питания 

исполнительного устройства 

5 IN+ Выход +12B для подачи на дискретный вход 
Выход датчика двери, кнопка 

управления реле 

6 IN Дискретный вход 
Выход датчика двери, кнопка 

управления реле 

7 WG1 Выход DATA1 интерфейса Wiegand 
Вход DATA1 интерфейса Wiegand 

стороннего контроллера 

8 WG0 Выход DATA0 интерфейса Wiegand 
Вход DATA0 интерфейса Wiegand 

стороннего контроллера 

9 Ethernet 
Разъем под RJ45(8P8C) интерфейса связи 

Ethernet 
Сетевое устройство Ethernet 

10 USB 
Разъем Mini USB для конфигурации 

контроллера при помощи ПО BioSmart manager 
USB порт компьютера 

 

Используемые для подключения терминала типы кабелей представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.  Используемые типы кабелей: 

№ 

каб. 
Кабельное соединение 

Макс. 

длина 
Тип 

1 Ethernet (IEEE 802.3) - контроллер 100 м 
Четыре витые пары не ниже пятой категории с 

сечением проводов не менее 0.2 мм2. 

2 Источник питания - контроллер 2 м 
Двужильный кабель с сечением проводов не 

менее 0.75 мм2 (например, ШВВП). 

3 Контроллер – замок 2 м 
Двужильный кабель с сечением проводов не 

менее 0.75 мм2 (например, ШВВП). 

4 
Контроллер контакты IN, IN+ - 

внешние устройства.  
2 м Кабель CQR-6 или RAMCRO-6 

5 
Контроллер контакты WG0, WG1 - 

внешние устройства. 
2 м 

Четыре витые пары не ниже пятой категории с 

сечением проводов не менее 0.2 мм2. 

 

4.3.1  Подключение питания контроллера от источника питания  

Подключение питания от внешнего источника следует производить согласно схемы 

подключения на рисунке 4.  Для подключения используйте кабель №2 (см. таблицу 2)  

Ethernet

Источник 
питания 
12V DC

GND

+12 V

 

Рисунок 4. Схема подключения питания через клеммный зажим      
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4.3.2  Подключение контроллера к сети Ethernet 

Подключение к сети Ethernet следует производить согласно схеме, представленной на 

рисунке 5. 

Ethernet

Сетевое 
устройство

                                              

                                   Рисунок 5. Схема подключения к сети Ethernet 

Подключение терминала (разъем Ethernet) к компьютеру, коммутатору или роутеру 

следует производить, используя кабель №1 (см. таблицу 2). Обжимку наконечника кабеля 

нужно производить по стандарту TIA/EIA-568-B, согласно рисунку 6. 

 

 

Рисунок 6. Обжимка кабеля UTP 
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4.3.3  Подключение электромеханического замка 

Подключение электромеханического замка к терминалу следует производить согласно 

схеме, представленной на рисунке 7. Для подключения используйте кабель №3 (см. таблицу 

2).   

Ethernet

БП

+

Замок

-

    Рисунок 7. Схема подключения электромеханического замка 

 

4.3.4  Подключение датчика прохода и кнопки управления 

Датчик прохода или кнопку выхода из помещения можно подключить 

непосредственно к бортовому дискретному входу BioSmart 5M. Варианты подключения 

датчиков прохода и кнопки рассмотрены на рисунках 8 и 9. Для подключения используйте 

кабель 4 (см. таблицу 2). 

 

 

Рисунок 8. Подключение нормально разомкнутого контакта датчика прохода или кнопки 

выхода 



 

 

13 

 

 

Ethernet

Нормально 
замкнутый контакт 

датчика

 

   Рисунок 9. Подключение нормально замкнутого контакта датчика прохода или кнопки 

выхода 

 

4.3.5  Подключение к стороннему контроллеру по Wiegand 

 

Подключение контроллера к стороннему контроллеру СКУД по интерфейсу Wiegand 

производится по схеме на рисунке 10. Для подключения используйте кабель 5 (см. таблицу 2).   

 

Ethernet

D0 (IN)

Сторонний 
контроллер

D1 (IN)

GND

 
Рисунок 10. Подключение к стороннему контроллеру по интерфейсу Wiegand 

 
 

4.3.6  Проверка работоспособности контроллера 

 

При правильном подключении контроллер будет находиться в режиме ожидания 

отпечатка пальца/карты об этом будет свидетельствовать периодически мигающий синий 

светодиодный индикатор режимов работы. Кроме этого, оптический сканер отпечатков будет 

подсвечен красным цветом. 
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Для проверки работоспособности сканера отпечатков пальцев, приложите палец к 

сканеру. Должен прозвучать двойной короткий звуковой сигнал, светодиодный индикатор 

режимов работы должен загореться красным. 

Для проверки работоспособности встроенного считывателя карт, поднесите к полю 

для считывания пластиковую карту. Должен прозвучать двойной короткий звуковой сигнал, 

светодиодный индикатор режимов работы должен загореться красным. 

 

4.4 Режим свободного прохода 

 

В контроллере Biosmart 5M предусмотрена возможность включения режима 

свободного прохода. Перевод в этот режим осуществляется посредством нажатия и 

удержания, в течении 10 секунд, кнопки выхода. В этом режиме контроллер разблокирует 

исполнительное устройство и держит его в разблокированном состоянии до момента 

выключения этого режима. Во время работы в режиме свободного прохода контроллер как 

обычно реагирует на идентификацию по отпечатку пальца/карте, однако исполнительное 

устройство по-прежнему будет находиться в разблокированном состоянии. Перевод 

контроллера в обычный режим работы осуществляется также посредством нажатия и 

удержания кнопки выхода в течении 10 секунд. 

 

4.5 Настройка и работа с контроллером из ПО Biosmart-Studio 

 

Подробное описание работы с контроллером BioSmart 5M из ПО BioSmart-Studio 

можно прочитать в Руководстве администратора ПО BioSmart-Studio v5 в п. 9.5.11. 

 

4.6 Работа с контроллером из ПО Biosmart Manager 

              ПО Biosmart Manager служит для настройки контроллера через USB интерфейс. 

 

4.6.1  Установка драйвера 

 

Установка драйвера контроллера рассмотрена для ОС Windows 7. Подключите провод 

USB интерфейса к контроллеру. Откройте диспетчер устройств ОС Windows. В диспетчере 

устройств контроллер должен определиться, как «PROSOFT BIOSMART 5M». 

 

 
 

Выделите строку с найденным устройством и нажмите «Обновить драйверы» 
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В открывшемся окне выберите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере» (рисунок 

11) 

 

Рисунок 11. Выбор типа установки драйверов 

 

Укажите путь к папке с драйверами терминала и нажмите «Далее» (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Путь к каталогу с драйверами 
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После успешной установки драйвера, в появившемся окне нажмите «Закрыть» (рисунок 13). 

 

 

    Рисунок 13. Окончание процесса установки драйверов 

 

 

В диспетчере устройств появится устройство «BioSmart 5M» 

 
 

 

4.6.2  Установка ПО Biosmart Manager 

 

Запустите файл установщика ПО Biosmart Manager (BSManager_win7_v2.0.exe или 

BSManager_winXP_v2.0.exe), соответствующий ОС, установленной на компьютере. Следуя 

инструкциям установщика завершите установку ПО. 
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4.6.3  Работа с ПО Biosmart Manager  

 

4.6.3.1 Работа с разделом «Настройки» 

 

При наличии связи с контроллером откроется вкладка «Информация» раздела 

«Настройки», где будет отображен серийный номер контроллера и версия встроенного ПО 

(рисунок 14) 

 

 

Рисунок 14. Информация о контроллере 

 

 

 



 

 

18 

 

 

4.6.3.1.1 Сетевые настройки контроллера  

Для задания и изменения сетевых настроек контроллера, в разделе «Настройки» 

откройте вкладку «Настройки сети» (рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Сетевые настройки контроллера 

 

Введите требуемые сетевые параметры для конфигурируемого устройства. Сетевую 

конфигурацию можно также загрузить из ранее созданного файла, либо записать в файл, 

нажав соответствующие кнопки. Проверьте правильность введенных параметров. Нажмите 

«Записать». Для сброса сетевых настроек в заводские, нажмите «Заводские установки». 
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4.6.3.1.2 Системные настройки контроллера  

Для задания и изменения системных настроек контроллера, в разделе «Настройки» 

откройте вкладку «Настройки системные» (рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Системные настройки контроллера 

 

Настройки контроллера описаны в руководстве администратора ПО BioSmart Studio 

v5. Системные настройки терминала можно также загрузить из ранее созданного файла, либо 

записать в файл, нажав соответствующие кнопки. Проверьте правильность введенных 

параметров. Нажмите «Записать». 

Для сброса системных настроек в заводские, нажмите «Установить настройки по 

умолчанию». 
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4.6.3.1.3 Настройки работы реле и звуковой индикации  
 

Для настроек сценария работы бортового реле контроллера, звукового зуммера и 

светодиодной индикации, в разделе «Настройки» откройте вкладку «Настройки IO» (рисунок 

17). 

 

Рисунок 17. Настройки IO контроллера 

 

Выберите из списка необходимое событие, проставьте галочки около реле, звукового 

зуммера или светодиодной индикации, которые будут реагировать на данное событие. В 

столбце «Время, мс» установите время, на которое реле, зуммер или светодиод при 

наступлении данного события будет находиться в активном состоянии. В столбце 

«Количество» установите число срабатываний реле или зуммера при наступлении события, 

при этом промежуток между активными состояниями будет также равен времени, 

установленному в столбце «Время, мс». 

Настройки IO можно также загрузить из ранее созданного файла, либо записать в 

файл, нажав соответствующие кнопки. Проверьте правильность введенных параметров. 

Нажмите «Записать». Для сброса настроек IO в заводские, нажмите «Установить настройки по 

умолчанию». 
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4.6.3.2 Работа с разделом «Действия» 

 

4.6.3.2.1 Сброс настроек контроллера 

 Для сброса всех настроек контроллера на заводские, а также, удаления шаблонов, 

данных сотрудников и событий, хранящихся в памяти контроллера, служит кнопка 

«Установка заводских настроек» в разделе «Действия» (рисунок 18).  

 

 

   Рисунок 18. Сброс в заводские настройки 
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4.6.3.2.2 Обновление встроенного ПО контроллера 
 

Для обновления, встроенного ПО контроллера, нажмите «Обновление» и укажите 

путь к файлу ПО контроллера (рисунок 19). 

 

 

 

     Рисунок 19. Обновление встроенного ПО 
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4.6.3.2.3 Установка времени контроллера 
 

Для задания системного времени на контроллере, нажмите «Установить время», при 

этом на контроллере будет установлено системное время компьютера (рисунок 20). 

 

      Рисунок 20. Установка системного времени на терминале 

 

При успешной установке системного времени появится следующее сообщение: 
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4.6.3.2.4 Работа с реле 
 

Для работы с реле в онлайн режиме нажмите «Открыть реле» либо «Закрыть реле». 

При этом реле будет включено, либо выключено, соответственно (рисунок 21). 

 

 Рисунок 21. Управление реле контроллера 

 

При открытии и закрытии реле появятся соответствующие сообщения 
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4.6.3.2.5 Отключение и подключение контроллера к ПО  
 

Для отключения от ПО, нажмите «Отключение» (рисунок 22). 

 

   Рисунок 22. Отключение терминала от ПО 

 

Для подключения терминала к ПО, нажмите «Подключение» (рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Подключение терминала к ПО 
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4.7 Работа с контроллером посредством WEB интерфейса 

 

WEB интерфейс предназначен для конфигурирования сетевых параметров 

контроллера Biosmart 5M. Для получения доступа к WEB интерфейсу контроллера в адресную 

строку браузера необходимо ввести его IP адрес. Пароль для доступа к WEB интерфейсу 

контроллера по умолчанию не задан. Окно ввода пароля показано на рисунке 24. Пароль 

задаётся администратором в системных настройках контроллера в ПО Biosmart-Studio. Более 

подробно настройка описана в п. 9.6.10.1.1.11 руководства администратора Biosmart-Studio v5.  

 

 

   Рисунок 24. Окно ввода пароля 

 

После ввода пароля (если пароль не задавался, то поле следует оставить пустым) 

появляется страница с сетевыми параметрами контроллера (рисунок 25). На этой странице 

можно изменить IP адрес, Маску и Шлюз контроллера.  

 

       Рисунок 25. Сетевые параметры контроллера 
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Для изменения какого-либо, описанного выше, параметра поставьте курсор в нужное 

поле, введите новое значение и нажмите кнопку «Записать». Если параметр успешно изменён, 

то на новой странице появится соответствующая запись, после чего нужно перезагрузить 

страницу. 

 

 

Рисунок 26. Успешное изменение параметра 
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5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

 

Методы устранения некоторых неисправностей контроллера описаны в таблице 3. 

 

   Таблица 3.  Неисправности контроллера и методы их устранения 

Описание неисправности Возможная причина Методы устранения 

Питание включено, но 

контроллер не работает 

(светодиодный 

индикатор режимов 

работы не показывает 

состояние устройства, 

оптический сканер 

неактивен (подсветка 

сканера отключена))  

1. Отсутствие контакта 

на одной из клемм 

(12V, 0V); 

2. При подключении 

проводов от ИП не 

была соблюдена 

полярность; 

3. Поданное питающее 

напряжение 

значительно ниже 

паспортного значения; 

4. Выход из строя 

защитного элемента в 

цепи питания 

контроллера. 

1. При отключенном ИП проверьте надёжность 

закрепления проводов в клеммной колодке; 

2. Проверьте полярность. «+» ИП должен быть 

подключён в клемму «12V», «–» ИП в клемму 

«0V»; 

3. Удостоверьтесь что на контроллер подаётся 

12VDC ±15%; 

4. Отключите контроллер от ИП, сети Ethernet и 

подключите к ПК посредством USB кабеля. 

Если контроллер включится значит данный 

защитный элемент выведен из строя. 

Устранение неисправности возможно только в 

сервисном центре.  

Не работает 

светодиодная индикация 

на разъеме Ethernet 

контроллера и/или нет 

связи между 

контроллером и ПО 

Biosmart-Studio. 

1. Отсутствие контакта; 

2. Нарушение линии 

связи; 

 Неисправность сетевого 

устройства; 

3. Связь контроллера и 

ПО Biosmart-Studio 

заблокирована каким-

либо сетевым экраном, 

например, 

брандмауэром 

Windows. 

1. Проверьте надежность контакта разъема 

Ethernet с патчкордом; 

2. Проверьте целостность патчкорда; 

3. Проверьте исправность сетевого устройства, к 

которому подключен контроллер (коммутатор, 

маршрутизатор, сетевая карта и т.д.). 

4. Отключите сетевой экран. Если по каким-либо 

причинам нельзя его отключить, то его 

необходимо настроить. Подробные сведения о 

портах, использующихся для корректной 

работы ПО приведены в п.п. 7.1 и 9.1 

Руководства администратора Biosmart-Studio 

v5. 

Контроллер работает, 

пользователь успешно 

идентифицируется, но 

исполнительное 

устройство (например, 

электромеханический 

замок) не реагирует. 

1. Неисправно бортовое 

реле; 

2. Сбились настройки 

реле; 

3. Неправильно 

подключено 

исполнительное 

устройство. 

1. Проверить загорается ли светодиод «REL» при 

успешной идентификации. Если светодиод не 

загорается см. п. 2, если загорается см. п. 3; 

2. Если светодиод «REL» не загорается возможно 

сбились настройки бортового реле. Свойства 

контроллера – Настройки IO – Идентификация 

успешна. Галочка в строке «Реле бортовое» 

должна быть установлена, а также должно быть 

указано время работы реле (мс), количество 

повторов (обычно 1) и уровень (высокий). Если 

эти настройки корректны значит неисправно 

само реле. Устранение неисправности 

возможно только в сервисном центре. 

3. Если светодиод «REL» загорается вероятно 

исполнительное устройство подключено 

неправильно. Пример подключения 

электромеханического замка приведён на 

рисунке 7. 
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Если информация, содержащаяся в данном разделе, не помогла в установлении 

причины неисправности, свяжитесь со службой технической поддержки.  

 

6 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 

 

Контроллер рассчитан на непрерывную работу без постороннего вмешательства, 

однако, для обеспечения исправности контроллера необходимо производить некоторые 

действия для профилактического обслуживания.  

Проверка физического состояния контроллера проводится раз в 3 месяца. Для 

проверки выполните следующие действия: 

- визуально проверьте сканер отпечатков на загрязнение, влажность и пыль. При 

необходимости очистите поверхность сухой мягкой тканью без применения каких-либо 

специальных средств; 

- визуально проверьте корпус, а также провода внутри корпуса и снаружи 

(идущие внутри кабель канала) на предмет повреждения, нарушения изоляции и т.д. 

 

7 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

В помещениях для хранения контроллера не должно быть паров кислот, щелочей, 

агрессивных газов и других вредных веществ, вызывающих коррозию. 

 

8 ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

Транспортирование упакованных контроллеров может производиться любым видом 

транспорта в крытых транспортных средствах. 

 

9 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Контроллер не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды 

материалов. При утилизации по окончании срока службы специальных мер по экологической 

безопасности не требуется. 

 

 


