Назначение

Изготовитель

Трубка переговорная ТП-1 предназначена для работы в составе системы управления оповещением и
эвакуацией «Гонг».

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько, 22, г. Минск, 220007.
Тел. (017) 228-16-80.

ТП-1 выполняет следующие основные функции:
• Обеспечение двухсторонней связи с блоками вызывными БВ-1;

Гарантийные обязательства

Трубка переговорная ТП-1 подключается к блоку коммутационному БУ-40 кабелем, входящим в
состав изделия. Длина кабеля 1м, используемая телефонная розетка - RJ-12. .

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 ТП-1, ремонт
или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

Технические характеристики

ТП-1 изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ BY 190832170.001-2010,
государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Питание
Номинальное напряжение питания, В
Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более
Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар», мА, не более

(24±4);
10;
70

Прочие характеристики
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры корпуса, мм, не более
Масса изделия, кг, не более
Срок службы изделия, лет, не менее

от +5 до плюс 40 оС
225х75х65 мм
0,5
8

Заводской номер:
Дата выпуска:
Штамп ОТК:
Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию
Комплект поставки
1. ТП-1 с базой (основанием), шт.
2. Паспорт, шт.
3. Упаковочная тара

1
1
1

Содержание драгоценных металлов

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

________________________
(расшифровка подписи)

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество
драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.
Золото
- 0,0005624 г.
Серебро - 0,035 6095 г.
Палладий - 0,0000121 г.

Техническая поддержка:

При возникновении вопросов по эксплуатации прибора необходимо обращаться в
организацию,
в
которой
был
приобретен
данный
прибор
или
в
ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС». Телефон/Факс: (8-017) 506 21 52.

Внешний вид ТП-1
ОКП 43 7240
ОКП РБ 33.20.70.900

МКС 13.220.20
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