
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕГОВОРНЫМИ
«БУУП-МД» НШЕК.465122.003

ЭТИКЕТКА НШЕК.465122.003ЭТ

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация об устройстве приведена на сайте www.lift-neiron.ru
в  разделе:  Каталог  продукции  Системы  переговорной  связи  Система  СДАСЛ 
Техническая документация на СДАСЛ  «СДАСЛ. Руководство по эксплуатации и инструкция
по монтажу».

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блок  «БУУП-МД»  входит  в  состав  Системы  диспетчерской  и  аварийно-ремонтной  связи  лифта
«СДАСЛ» и устанавливается на лифты с машинным и без машинного помещения.

Обеспечивает выполнение системой СДАСЛ следующих функций:
 ремонтная переговорная связь лифта;
 переговорная связь лифта в режиме «Перевозка пожарных подразделений»;
 аварийное питание системы, в том числе устройства аварийного освещения;
 подключение диспетчерского оборудования;

Выполнено в пластмассовом корпусе.
Внешний вид блока «БУУП-МД» показан на рис.1 Приложения.
Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность не более 6 Вт
Режим работы круглосуточный
Аварийный режим работы (ГГС и освещение кабины) не менее 60 мин.
Протяжённость линии связи до 500 м
Максимальное количество устройств переговорных 8 шт.
Габаритные размеры 196х142х62 мм
Масса 0,97 кг

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование Количество

Блок управления устройствами переговорными «БУУП-МД» НШЕК.465122.003 1 шт.
Этикетка «БУУП-МД» НШЕК.465122.003ЭТ 1 шт.
Шнур электрический ШВВП-2х0,5 1,2 м
Комплект монтажных частей 1 шт.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «БУУП-МД» 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.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок «БУУП-МД» НШЕК.465122.003     Зав.№ ___________

Устройство  соответствует  требованиям  конструкторской  документации  и  признано  годным  к
эксплуатации.

Дата выпуска «___» ________ 20__г.     Представитель ОТК предприятия-изготовителя ___________

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе «БУУП-МД» в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету или составить сопроводительное письмо о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету (письмо) направить в адрес предприятия-изготовителя.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.1 Внешний вид Блока управления устройствами переговорными «БУУП-МД» НШЕК.465122.003


