

НЕЙРОН

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕГОВОРНОЙ СВЯЗИ
«БУУП-М»
ЭТИКЕТКА
НШЕК.465122.003ЭТ

НЕЙРОН

Блок «БУУП-М» входит в состав Системы Переговорной Связи Лифта «СПСЛ-М». «БУУП-М»
устанавливается в машинном помещении станции управления лифтом и предназначен для организации
связи с устройствами переговорными «УПК-М-кабина» с адресом «0», устанавливаемым на посту приказов,
с устройством переговорным «УП(П)-М-приямок», устанавливаемое в приямке лифта и устройством
переговорным «УП-М».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания:
220В
Потребляемая мощность:
в режиме ожидания
в режиме ГГС
Режим работы:
Габаритные размеры:
Масса:
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Напряжение питания:
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0,93кг

в режиме ожидания
в режиме ГГС
Режим работы:
Габаритные размеры:
Масса:

Рабочие условия эксплуатации «БУУП-М»:
- температура окружающего воздуха от +1 до +35°С;
- относительная влажность не более 80% при 25°С.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование
Блок управления устройствами переговорной связи «БУУП-М»
Этикетка «БУУП-М» НШЕК.465122.003ЭТ
Руководство СПСЛ-М НШЕК.465129.002РЭ
Шнур электрический ШВВП-2х0,5
В.М4-6gх10.36.016 Винт ГОСТ 17473-80
Шайба 4.04.013 ГОСТ 10450-78
Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70
Гайка М4.05.016 ГОСТ 5916-70
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Количество
1шт.
1шт.
1шт.
1,5м
4шт.
4шт.
4шт.
4шт.

ВНИМАНИЕ! Аккумулятор служит для обеспечения работы устройства при пропадании
сетевого напряжения. Емкость батареи обеспечивает работу устройства не менее 60 мин.
Подключение аккумулятора производить только после монтажа системы «СПСЛ-М» путем
установки перемычки на разъеме XP4 (см. «Инструкцию по установке и эксплуатации»). При
длительном простое лифта (более суток), демонтаже, хранении и транспортировке устройства
перемычку необходимо удалить!
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «БУУП-М» в течение 2-х лет со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

» Зав.№ ___________

Блок «БУУП-М»

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к
эксплуатации.

» Зав.№ ___________

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к
эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ________ 20_____г.

Дата выпуска «_____» ________ 20_____г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _________________
(штамп ОТК)
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _________________
(штамп ОТК)
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
В случае отказа в работе «БУУП-М» в период гарантийного срока, необходимо:
1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия - изготовителя.
Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный
ремонт не производится.

Почтовый адрес: 390011, г. Рязань, а/я 91, ООО «Нейрон»
Юр. адрес: 390023, г. Рязань, пр. Яблочкова,д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru
e-mail: info@lift-neiron.ru
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