
 

 

6. Свидетельство о приёмке 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

 
   
7. Движение изделия в эксплуатации   
  ТАБЛО РАБОЧЕГО МЕСТА  

TON-SR100  
  
 тип: сегментное 
8. Сведения о ремонте цвет индикации: красный 
 количество символов: 3 
 высота символа: 100 мм 
 корпус: пластик 
9. Заметки по эксплуатации и хранению интерфейс подключения: RS485 
Отапливаемые и вентилируемые склады, расположенные в любых 
климатических зонах. Температура воздуха, °С – от +5 до +40. 
Относительная влажность воздуха не более 85% при +25°С без 
конденсации влаги. 
Каждое изделие упаковывается индивидуально в мягкую упаковку 
ВВП, комплект из нескольких изделий – в коробку из плотного 
картона.  
На коробку наносятся знаки «ХРУПКИЙ ГРУЗ» и «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ». 

мощность: 8 Вт 
 
 
 
 
 
 
 

  
10. Сведения об утилизации  
Для утилизации оборудование необходимо передать в 
специализированные организации по утилизации отходов для 
дальнейшей разборки на детали: пластмассы, цветные металлы, 
черные металлы. 
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1. Основные технические данные 3. Срок службы 
Стандартное табло, подходит для любых помещений. 3 года 

  
4. Гарантия изготовителя 
Гарантийный срок - 12 месяцев с даты поставки. 

Технические характеристики   
• высота символа: 100 мм  
• формат вывода: 888 (3 цифры)  
• цвет индикации: красный (по умолчанию), зелёный, синий 

(на заказ)  
• корпус: акриловое стекло; полистирол  
• размеры корпуса: 399 x 214 x 30 мм  
• крепление: настенное (по умолчанию), потолочное, 

настольное  
• надпись: пленочная аппликация  
• интерфейс: RS485  
• питание: 12 В, постоянный ток  
• энергопотребление: 8 Вт  
• подключение проводов питания и интерфейса: розетка RJ-12 
• длина кабеля: без кабеля 

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по 
адресу производителя:  
ООО «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО», Российская Федерация,  
г. Москва, Рязанский проспект, дом 22, корпус 2.  
Тел. +7 (495) 414-33-48 
www.neuroniq.ru 

  
При предъявлении претензии к качеству товара покупатель 
должен предоставить следующие документы: 
а) Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 

• название организации-покупателя; 
• фактический адрес покупателя и контактный телефон; 
• название и адрес организации, производившей монтаж; 
• краткое описание системы, в которой использовалось 

изделие; 
• краткое описание дефекта. 

 
б) Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, 
счет-фактура). 
в) Акт сдачи-приемки работ с компанией, производившей 
монтаж. 
г) Гарантийный талон. 

2. Комплектность 5. Сведения об упаковке 
• электронная плата табло рабочего места сегментного (3 

символа, красная инд., Н=100 мм, RS485, 12 В), 8 Вт  
• лицевая панель  
• задняя панель  
• паспорт. 

Стрейч-пленка, пленка ВП, картон, скотч. 
  
  
  
  
  

 


