
Гарантия

Настоящая  гарантия  осуществляется  только  при  наличии 
правильно  заполненного  гарантийного  талона  и  оригинала 
товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Настоящая 
гарантия распространяется на «GSM модем TELEOFIS RX600-R2», 
приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 24 
месяца  со  дня  приобретения.  Гарантийное  обслуживание 
осуществляется только при условии строгого соблюдения правил 
эксплуатации  и  требований  безопасности,  указанных  в 
сопроводительной  документации  к  продукции.  Гарантия  не 
распространяется  на  упаковку  и  комплектующие  (кабели,  блоки 
питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:
• требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, 

накладная) не представлены или содержащаяся в них 
информация неполна либо неразборчива;

• изделию нанесены неисправности в результате 
механических повреждений, попадания жидкости и других 
посторонних предметов внутрь изделия, использования 
изделия с нарушением инструкции по эксплуатации или 
имеются следы вскрытия;

• был осуществлен ремонт изделия не авторизованным 
лицом или организацией.

Настоящим я подтверждаю, что приобрел данное изделие в 
полном комплекте. С условиями гарантии согласен:
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Уважаемый Покупатель!
 

Благодарим Вас за покупку! 

Вы приобрели современный  GSM модем  TELEOFIS RX600-
R2. Мы  приложили  все  усилия,  чтобы  Вы  остались  довольны 
покупкой.

TELEOFIS  RX600-R2 -  GSM  модем  для  передачи  данных. 
Подключение  через  COM  порт.  Питание  модема  от  источника 
переменного напряжения 100-240 В.

На  GSM  модемы  TELEOFIS  распространяется  гарантия 
производителя  сроком  24  месяца.  По  вопросам  гарантийного 
обслуживания Вы можете обратиться в наш сервисный центр или к 
поставщику оборудования.

Техническая поддержка доступна по рабочим дням 
с 10:00 до 17:30 по московскому времени. 

Телефон технической поддержки:
 8-800-200-58-95 (из России бесплатно), (495) 950-58-95.

Модель и серийный номер:

                           Комплектация:

• GSM модем TELEOFIS  RX600-R2
• Комплект крепежа на DIN-рейку
• Упаковочная коробка
• Паспорт устройства с гарантийным талоном
• Ответные части разъёмов

Технические характеристики:

• Двухдиапазонный 900/1800 МГц
• GSM модуль Telit GL868-Dual
• Выходная мощность 2Вт (EGSM900) и 1Вт (DCS1800)
• CSD 9600 бит/сек
• GPRS class 10:  скорость приема до 85.6 кбит/с, передачи 

до 42.8 кбит/с
• Встроенная функция таймера перезагрузки
• Внешний  интерфейс:  RS-232  (COM  порт)  1200-115200 

бит/сек
• Антенный разъем: SMA
• Диапазон входного напряжения питания: 100-240 В AC
• Максимальная потребляемая мощность ≤ 5 Вт
• Габариты корпуса модема: 105 x 76 x 36 мм 
• Вес модема: 140 г
• Температура раб.: -20...+55°C

Интерфейс питания:

Разъем  «POWER  AC  IN» –  для  подключения  источника  питания 
переменного напряжения  100-240 В. 
Разъем  «PWR»,«ХS3»  –  выход  напряжения  12  В  для  питания 
дополнительных устройств.

Предустановленные настройки:
AT#ENHRST=2,1440 – установка таймера перезагрузки в 24 ч.
AT#SLED=2,10,10 – установка режима работы индикатора NET
AT+IPR=9600 – скорость интерфейса RS-232
ATS0=1 – автоответ после первого звонка
ATE0 – отключение эха при вводе команд
AT&K0 – отключение управления потоком


