Назначение

Изготовитель

Оповещатель пожарный ОПК-3У предназначен для использования в качестве источника звука в составе
системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг».
ОПК-3У обеспечивает воспроизведение речевого сигнала усилителя трансляционного УТ-20(100) через
согласующий трансформатор при помощи электродинамической головки.
Оповещатель пожарный ОПК-3У выпускается в потолочном исполнении.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик ОПК-3У, ремонт
или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, хранения и транспортирования.

Технические характеристики
Максимальная среднеквадратическая электрическая мощность, Вт, не менее
Уровень звукового давления, дБ
Номинальное входное звуковое переменное напряжение (размах), В
Максимальное входное звуковое переменное напряжение (размах), В
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в
номинальном диапазоне частот, дБ, не более
Габаритные размеры, мм, не более
Масса (без упаковки), кг, не более

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько, 22, г. Минск, 220007.
Тел. (017) 228-16-80.
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Свидетельство о приемке
ОПК-3У изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ BY 190832170.001-2010,
государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:
Дата выпуска:
Штамп ОТК:
Упаковщик:

Комплект поставки

--------------------------------------------------------------------------

ОПК-3У состоит из головки электродинамической, согласующего
трансформатора, колодки для подключения линии, декоративной
решетки.
1. Оповещатель пожарный ОПК-3У, шт.
2. Паспорт, шт.
3. Упаковочная тара

Дата ввода в эксплуатацию
1
1
1

Содержание драгоценных металлов
Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

«___» ________________ 20____г.
Ответственный за ввод в эксплуатацию
_______________
(личная подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Техническая поддержка: ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район,
п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.
Факс: (017) 506-21-52 , телефон: (017) 547-21-25.

Габаритные размеры

ОКП 43 7240
ОКП РБ 33.20.70.900

МКС 13.220.20

СУОЭ «ГОНГ»
Оповещатель пожарный
ОПК-3У
ПАСПОРТ
УЛЦФ.426431.010-01 ПС
Редакция 1.00

Схема подключения ОПК-3У

+
Линия реч. сигнала
(вход от УТ-20(100))

+
Линия реч. сигнала
(к след. нагрузке)

Минск

