
Назначение  
Модуль ввода дискретных сигналов  EL-1501 предназначен для приёма и обработки 

сигналов дискретных датчиков типа «сухой контакт», передачи значения их состояний 
с помощью интерфейса RS-485, а также для формирования дискретных сигналов в 
виде переключающих контактов реле по командам с управляющего контроллера. 

 
Основные технические характеристики 

• напряжение питания 12В±2В; 
• ток потребления не более 200мА; 
• количество дискретных входов типа «сухой контакт» - 8; 
• количество релейных выходов – 2; 
• интерфейс связи с компьютером RS-485; 
• габаритные размеры: 40×76×31 мм; 
• вес не более 90гр.; 
• диапазон рабочих температур от 0°С до +50°С; 

 
Комплект поставки 

• Модуль ввода дискретных сигналов  EL-1501; 
• крепёжные пластины; 
• паспорт изделия. 

 
Гарантии изготовителя (поставщика) 

Установленный срок службы изделия до замены – не менее 5 лет, с возможной 
заменой отдельных комплектующих. 

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, 
осуществившая монтаж. 

При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу прибора  в течение 18 
месяцев со дня продажи. 

Гарантия на изделие не распространяется в случае повреждений полученных в 
процессе: 

• погрузки, транспортировки и выгрузки покупателем; 
• проведения работ по установке и подключению; 
• эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям, указанным в 

инструкции по монтажу и другой технической документации, полученной при 
покупке. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия 
лицами (организациями) без согласования с производителем. 

В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь со службой технической 
поддержки: support@eldis24.ru или по телефону (812) 244-91-74 доб. 2. 

 
Изготовитель АО «Элдис» 

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69,лит А, пом. 205 
Тел.: (812) 244-91-74 

office@eldis24.ru 
www.eldis24.ru 

 
Свидетельство о приемке 

Модуль ввода дискретных сигналов  EL-1501 (№_______________________) 
изготовлен и принят в соответствии с ТУ26.30.23-002-11151386-2016 и признан 
годным для эксплуатации. 

 
 
Представитель ОТК 
 
_________________________ / Григорьев П.В. 

МП    
 
«___» ___________ 2019 г. 
 
 
 
 
 
Транспортировка и хранение 

Транспортировать упакованные изделия допускается всеми видами крытых 
транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и 
др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок 
при температуре воздуха от -50°С до +85°С. 

До введения в эксплуатацию изделия должны храниться упакованные, условия 
хранения 2 по ГОСТ 15150-69. 
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Отметка о продаже 
 
Наименование торгующей организации  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Продавец 
 
_________________________ / _________________ / 

подпись   расшифровка 
 
«___» ___________ 2019 г. 
 
М.П. 
 
 

Товар получил в полной комплектации, с условиями и требованиями гарантии 
ознакомлен. 
 
Покупатель 
 
_________________________ / _________________ / 

подпись   расшифровка 
 
 
Записи о произведенном ремонте  
 

Начало 
ремонта 

Окончание 
ремонта Описание дефекта,выполнение работы Сервисныйцентр Подпись 

     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акционерное общество «Элдис» 
 
 
 
 
 

 
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Модуль ввода дискретных сигналов  EL-1501 
 

 
 
ВНИМАНИЕ!  
Гарантия действительна только при наличии печати фирмы-продавца и правильном 
заполнении. 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2019 


