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Паспорт 
ПВ230Т 

 

Технические характеристики: 
 

Питание источника   - от сети ~220V , 50 Гц. 

Питание панели    - от источника напряжением ±12В 

Потребляемая мощность  

максимальная/минимальная   - 19 / 13 Вт. 

Габаритные размеры панели: 

Длина     - 880  мм 

Ширина     - 340  мм 

Глубина     - 60  мм 

Тип индикаторов    - светодиодный 

Цвет индикации часов   - желтый, красный, зеленый, белый, синий 

Высота знака    - 238 мм 

Условия эксплуатации   - влажность не более 98% 

Условия температуры   - от - 35 °С до + 35 °С 

Дальность видимости цифр 

светодиодной  индикации   - От 5 до 100 метров. 

Управление     - Дистанционный пульт на ИК лучах 

 

Комплект поставки: 
 

Панель индикации ПВ230Т                                                                             – 2 шт. 

•    Паспорт- инструкция по эксплуатации                                                     – 1 шт. 

•    ИК-пульт                                                                                                      – 1 шт. 

•    Кабель связи                                                                                                – 2 шт. 

•    Источник питания                                                                                       – 1 шт. 
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Краткое руководство по сборке панелей индикации времени 

производства РОСЭЛ. 

 

Термины: 

Плата – печатная плата с установленными на ней электронными компонентами. 

Панель – лист композита, на нём установлены сегменты со светодиодами и плата 

управления. 

 

 

 

Установка панелей на каркас. 
 

Установить панели на предназначенные крепежные места, место панели 

определить согласно маркировке на панели. 

 

Подключение питания 220 вольт 
 

На одну часовую панель ставится один источник питания (ИП). От панели 

отведен провод, где коричневый (белый) «+», синий (желтый) «-» и 

подключается к ИП. Источник нужно установить в месте, где нет прямого 

попадания воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ панель работает от ± 12 В. 
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Управление с дистанционного ИК-пульта 

 

Приёмник сигнала ИК-пульта размещён на нижней 

строке с одной из сторон панели индикации. 

(В том случае, если приёмник сигнала освещён ярким 

солнечным светом, он может засвечиваться и временно не 

принимать управляющий сигнал пульта). 

 

Коррекция яркости 

 
Автоматическая яркость включается кнопкой «MUTE» 

(справа вверху пульта). 

Ручной режим регулировки яркости включается 

красной кнопкой (слева вверху пульта). 

В ручном режиме яркость регулируется нажатием на 

пульте клавиш с цифрами “1-9”. Цифра “1” соответствует 

наименьшей яркости, а цифра “9” наибольшей. В дневное 

время рекомендуется выставлять яркость “9”. В ночное 

время, для предотвращения засвечивания цифр, 

рекомендуется снижать яркость свечения до значения “5” 

или менее. 

Настройка часов с термометром. 
 

Включение режима коррекции производится кнопкой 

«МENU» на пульте, переключение между полями 

настройки происходит по циклу в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСЫ МИНУТЫ ДЕНЬ МЕСЯЦ ГОД 

СКОРОСТЬ СМЕНЫ 

ПОКАЗАНИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ 

ВРЕМЕНИ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ОТОБРАЖЕНИЯ ДАТЫ 

КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
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Выбранное для коррекции поле, начинает мигать с частотой 1 Гц. Скорость 

смены показаний “F- - Х”, где Х значения от 0 до 9. 

Длительность отображения параметра “d1- Х”, где Х значения от 0 до 9. 

Коррекция температуры Ct.XX, где xx число в шестнадцатеричной системе. 

Увеличить или уменьшить значение на единицу можно, соответственно, 

кнопками «<V- »  «V+>» на пульте. Если кнопки на пульте не нажимаются в 

течение 60 секунд, Часы автоматически переходят в рабочий режим. 

Табло часов попеременно отображает: 

- часы и минуты, мигающее двоеточие секундного хода; 

- температуру окружающего воздуха. 

 

Рекомендации по монтажу термометра 

Для правильного измерения температуры окружающего воздуха, установите 

чувствительный элемент термометра в тени; хорошо продуваемом месте; не ближе 

0,5 метра от стены здания; вдали от теплых воздушных потоков из окон, дверей 

здания и от кондиционеров. 

 

Возможные неисправности и методы устранения: 

Панели не включаются: проверьте целостность питающих проводов, наличие 

сетевого напряжения. 

Не работает дистанционный ИК пульт: возможно, необходимо заменить 

элементы питания в пульте. 

 При обнаружении других неисправностей – обращайтесь в службу 

технической поддержки. 

 

Гарантия 

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения, монтажа и  

эксплуатации Производитель гарантирует исправную работу в течение 12-ти 

месяцев со дня продажи.  
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Информация о производителе 

 
 

Производитель: РОСЭЛ 

Почтовый адрес: 614030, г. Пермь, ул. Писарева 33 

Тел. 8 (800) 555-98-50 

e-mail: office@toprosel.ru 

www.toprosel.ru 

 

Сведения о приемке 

Табло №    изготовлено в соответствии с техническими требованиями и в 

соответствии с параметрами, указанными в паспорте. Технологический прогон 

произведен в течение 5 часов. 

 Дата выпуска “___” ___________  202__ г. 

Представитель ОТК______________ 

                                                                  М.П. 

mailto:office@toprosel.ru#_blank
http://www.toprosel.ru/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


