
7. Сведения о рекламациях
При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока 
эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обра-
титься в гарантийные мастерские производителя или его уполномочен-
ных представителей в регионах.

Адреса гарантийных мастерских:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, к. 1, Тел.: (495) 258-90-40
141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,
Тел./факс: (495) 728-80-80

Роутер RSW+

Дата продажи  _____________________________

Подпись продавца _____________________________

Штамп ОТК _____________________________

МП

Изготовитель:
ООО «Специальные системы и технологии» 
141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7, 
Тел./факс: (495) 728-80-80, www.neptun-mcs.ru, www.sst.ru

Роутер RSW+

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЭА.00069.03 П (ИМ)

Сертификат соответствия
ТС RU С-RU.МЕ67.В.00126



1. Назначение
Роутер RSW+ является радиопередающим устройством, предназначен-
ным для ретрансляции сигналов, поступающих от передатчиков системы 
контроля протечки воды на радиоканале «Neptun ProW+», что увеличи-
вает радиус действия данной системы.

2. Принцип действия и установка
Роутер RSW+ принимает по радиоканалу сигналы от передатчиков систе-
мы контроля протечки воды на радиоканале «Neptun ProW+» и передает 
их в эфир. Устройство полностью готово к работе и не требует настроек. 
Достаточно включить устройство в розетку с напряжением 220 В. 

ВНИМАНИЕ!
Не допускается установка роутера ProW+ в местах, где на его корпус 
может попасть вода. 

3. Технические характеристики
Частота работы 433,92 МГц
Напряжение питания 220 В ~
Мощность потребления не более 350 мВт
Степень защиты IP20
Габаритные размеры 45×77×120 мм
Масса 90 г
Срок службы не менее 7 лет

4. Транспортирование и хранение
Роутер допускается транспортировать всеми видами транспорта в соот-
ветствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, 

с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.
Роутеры должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по 
ГОСТ 15150-69.

5. Меры безопасности
Роутер соответствует техническому регламенту таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

6. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие качества товара роутер RSW+ требо-
ваниям технических условий ТУ 3428-327-33006874-2015 при условии соблю-
дения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.
Гарантийный срок – 6 лет со дня продажи.
В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или 
замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по 
вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке 
и эксплуатации.
Гарантийные обязательства не распространяются на роутеры, имеющие 
механические повреждения, а также, если дефект возник в результате 
неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора 
(см. Инструкцию пользователя).
Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является на-
личие заполненного гарантийного талона с указанием наименованием 
изделия, название магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её 
штамп, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.


