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1. Назначение.
NV 1325 предназначен для согласования различных устройств NAVIgard с персональным компьютером через 
СОМ-порт, с помощью программ NAVIgard, предназначеных для программирования, чтения или записи настроек 
(подробнее - см. инструкцию на подключаемое устройство). Для соединения NV 1325 с компьютером также 
требуется прямой кабель NV DB1-1 - удлинитель COM-порта (не входит в комплект поставки). Питание модуля 
согласования осуществляется от разъема для подключения к устройству NAVIgard напряжением 3,9...5,5 В. Для 
защиты от случайного повреждения, в конструкции NV 1325 применена защитная термо-электро изоляционная 
пленка.

3. Подключение.
Последовательность действий при подключении модуля согласования NV 1325:
- Соединить COM-порт компьютера и NV 1325 прямым кабелем NV DB1-1 (Удлинитель COM-порта).
- Подключить NV 1325 к устройству NAVIgard при помощи плоского кабеля. Соедините десятиконтактный 
разъем на NV 1325 с аналогичным разъемом с названием “COM“расположенным на устройстве NAVIgard. Перед 
подключением к устройству NAVIgard, прочтите инструкцию на это устройство. Возможно для согласования 
потребуется дополнительно установить перемычки (джамперы) на этом устройстве. В случае если разъем 
“COM” на этом устройстве уже занят другим модулем согласования, то временно отсоедините его.
Внимание! Перед включением питания убедитесь в правильности подключения !
- Подать напряжение питания на устройство NAVIgard. 
- Запустите программу предназначенную для работы с устройством NAVIgard (см. инструкцию на устройство)

2. Технические характеристики.

Модули согласования
Серия NV 13XX

№ Наименование Значение
1 Напряжение питания, В 3,9…5,5
2 Максимальный потребляемый ток, мА 10
3 Интерфейс для связи с компьютером RS-232
4 Максимальное расстояние от NV 1325 до СОМ-порта компьютера, м. 10
5 Габаритные размеры,ДхШхВ, мм 50x33x14
6 Рабочая температура, 0С -25…55
7 Максимально допустимая влажность, % 95
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4. Комплектация.
Модуль согласования NV 1325.............................................................................1 шт.
Плоский кабель......................................................................................................1 шт.
Пластиковая упаковка...........................................................................................1 шт.
Руководство по эксплуатации МС.001325.010 РЭ ............................................1 шт.
5. Свидетельство о приемке.
Модуль согласования NV 1325 соответствует конструкторской документации МС.001325.010 ТУ и признан 
годным к эксплуатации.
Дата выпуска:_____________                                                                   М.П.
6. Гарантии производителя и сертификаты.
Предприятие изготовитель гарантирует соответствие NV 1325 требованиям пожарной безопасности, при 
соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных настоящим руководством.
NV 1325 имеет сертификат №C-RU.ПБ16.В.00158 от 25.08.2010г. , подверждающий соответствие требованиям 
Технического Регламента Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или 
следы самостоятельного ремонта.
7. Техническая поддержка.
ООО “Навигард” Россия, 236000, г. Калининград ул. Черяховского д.6.
Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108, (4012) 38-68-66;
Website: www.navigard.ru ; e-mail: tech@navigard.ru
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