
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Пульт коррекции счёта предназначен для внесения изменений количества свободных мест в 
паркинге (корректировка значений). Устройство работает в составе системы ИНФОПАРКИНГ, 
совместно с контроллерами КСЧ. 
Данная модификация работает по протоколу RS-485, со скоростью 2400 бод, имеет трёх 
символьный семи сегментный индикатор и две сенсорные кнопки. 
 
ВНИМАНИЕ!   Перед соединением с контроллером КСЧ, необходимо полностью отключить 
питание самого контроллера! 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Напряжение питания, В 24 

Номинальный потребляемый ток, не более мА 100 

Высота цифрового индикатора, мм 20 

Количество цифровых символов 3 

Цвет свечения  красный 

Максимальное отображаемое число 999 

Рабочая температура окружающей среды, °С -25…+40 

Интерфейс RS-485 

Габаритные размеры (ШхВхГ) 120х190х70 

Вес, не более кг 0,5 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПУЛЬТ КОРРЕКЦИИ СЧЁТА ПКС-1.4 1 шт. 

Инструкция пользователя 1 шт. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
Получить дополнительную информацию вы можете: 
- по телефону: 8 (812) 981-07-63 
- по электронной почте: help@infoparking.ru 

Technical support: 
- by phone: 8 (812) 981-07-63 
- by e-mail: help@infoparking.ru 
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