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1. Общие сведения 
Кабель для связи с компьютером USB/Wi-Fi (далее – кабель настройки) 

предназначен для подключения и настройки охранных приборов и исполнительных 
Wi-Fi-устройств производства компании «Ритм».  

Кабель подключается к прибору с помощью шлейфа, а к компьютеру, с которого 
будет производиться настройка – через сеть Wi-Fi. 

2. Производитель 
Опытный Завод «Контакт» 

192241, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А 

3. Комплектация 
Кабель для связи с компьютером USB/Wi-Fi 1 шт. 
Кабель для подключения к приборам 1 шт. 
Шлейф 2 шт. 
Переходник 3 шт. 
Кабель Micro-USB 1 шт. 
Аккумулятор BL-5C 1 шт. 
Паспорт 1 шт. 
Упаковка 1 к-т. 
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4. Технические характеристики 

Параметр Значение 

Канал связи с ПК IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

Одновременно подключаемых клиентов, шт. 1 

Частотный диапазон, ГГц 2,412–2,484 

Элемент питания BL-5C 3,7 В 

Энергопотребление в режиме передачи данных, мА до 200 
Среднее время работы от АКБ, при условии, что АКБ 
полностью заряжена, ч 8 

Время зарядки АКБ (при использовании кабеля, 
предназначенного для питания устройств), ч 5 

Габаритные размеры, мм 75×47×14 

Масса, г 60 

Диапазон рабочих температур1, °С −30… +50 
 

  

                                              
1 Без учёта температурных ограничений элемента питания. 
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5. Назначение элементов 

 

Рисунок 1. Внешний вид кабеля настройки 

 

Рисунок 2. Внутренняя часть кабеля настройки 

Элемент Назначение 

XS1 Разъём Micro-USB для подключения к компьютеру 

SA1 Кнопка включения/выключения 

HL1 Индикатор подключения по USB 

HL2 Индикатор заряда АКБ 

HL3 Индикатор режима точки доступа 

XP1 Четырехконтактный разъём для подключения кабеля 

Разъём АКБ Разъём для подключения АКБ 
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6. Внешняя индикация 

Индикатор Вид Значение 

HL1 Горит постоянно Кабель USB подключен. 
Не горит Кабель USB не подключен. 

HL2 
Горит постоянно АКБ заряжена. 
Мигает АКБ заряжается2. 
Не горит АКБ отсутствует, или не заряжается. 

HL3 Горит постоянно Кабель находится в режиме точки доступа. 
Не горит Режим точки доступа не включен. 

7. Настройка и подготовка к работе 

 

Все подготовительные работы проводятся при отключённом 
питании и извлечённой батарее! 

1. Установите в кабель настройки аккумуляторную батарею. 
2. Подключите кабель к разъему USB персонального компьютера для зарядки 

АКБ. Время полного заряда АКБ - до 5 часов, при условии подключения через 
кабель USB, предназначенный для питания устройств. 

3. После зарядки АКБ отключите кабель от ПК. 
4. Подключите требуемый настройки прибор к  кабелю настройки с помощью 

четырехпроводного кабеля или переходников. 
5. Включите кабель настройки, нажав кнопку включения/выключения, 

расположенную на корпусе. 
6. После включения кабеля, будет создана открытая точка доступа с именем 

сети «RitmBridge» и следующими параметрами: IP-адресом – 192.168.0.1 и 
портом для подключения – 53462. 

7. Подключитесь к созданной беспроводной сети «RitmBridge». 

 

Подключение к точке доступа возможно только с одного клиента. 
Если соединение установлено, то другие клиенты игнорируются. 
При подключении по USB точка доступа автоматически 
отключается. 

8. Настройте подключенный прибор в соответствии с документацией на прибор. 
9. После окончания настройки прибора, выключите кабель настройки, нажав 

кнопку включения/выключения, расположенную на корпусе кабеля. 
  

                                              
2 При удалении АКБ во время зарядки светодиод Battery продолжит мигать. 
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8. Техническое обслуживание и меры безопасности 
Периодически, но не реже двух раз в год, проверяйте надёжность контактов и, 

при необходимости, зачищайте контактные площадки. 
Все работы, связанные с настройкой и обслуживанием кабеля, должны 

проводиться персоналом, имеющим для этого соответствующую квалификацию. 

9. Транспортирование и хранение 
Транспортирование кабеля настройки должно осуществляться в упаковке, в 

закрытых транспортных средствах. Условия хранения и транспортировки должны 
соответствовать условиям хранения ЖЗ по ГОСТ 15150. В помещениях для хранения 
не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, 
вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

10. Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие кабеля настройки требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но 
не более 18 месяцев с момента изготовления. 

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления. 

11. Сведения о рекламациях 
При отказе в работе или неисправности кабеля настройки в период действия 

гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска и 
ввода в эксплуатацию кабеля настройки, характера дефекта. 

Неисправный кабель настройки с актом о неисправности направлять по адресу 
покупки прибора, либо в ООО «НПО «Ритм»: 

 
ООО «НПО «Ритм» 

195248, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8. 

+7 (812) 325-01-02 
www.ritm.ru        info@ritm.ru 
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Для заметок 
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Для заметок 

Версия от 01.12.2016 
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