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Устройство переговорное УП-МД(1) 
ЭТИКЕТКА НШЕК.465112.010-01 ЭТ 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Устройство переговорное УП-МД(1) входит в состав диспетчерского комплекса «КУПОЛ». 
Устройство переговорное УП-МД(1) выполнено в пластмассовом корпусе. 
Устройство обеспечивает: 

 - вызов диспетчера; 

 - двухстороннюю громкоговорящую связь с диспетчером; 

 - подключение 2-х датчиков типа «сухой контакт». 

 - подключение Платы громкоговорящей связи ПГС-МД и ее кнопки вызова (подключение 
осуществляется 5-ю проводами). 

Устройство подключается к блоку БУУП-МД по 2-х проводной линии связи. 
Устанавливается в местах недоступных для посторонних лиц: на крыше кабины, в подсобных 

помещениях и т.д. 
Внешний вид устройства переговорного УП-МД(1) показан на рис.1 Приложения. 

Внимание! К одной линии связи блока БУУП-МД параллельно может быть подключено до 8 шт. 
переговорных устройств. При этом каждое переговорное устройство должно иметь свой 
индивидуальный адрес (адр.5 – адр.12). 

Программирование осуществляется либо непосредственно с блока БУУП-МД, либо с помощью 
сервисного устройства. 

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150. 

Более подробная информация об устройстве (описание работы, индикация, настройка, схемы 
монтажа и т.д.) приведена в эксплуатационной документации на ДК «КУПОЛ». (www.lift-neiron.ru) 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Напряжение питания +35÷65В (от «БУУП-МД») 

Потребляемая мощность:  

в режиме ожидания 0,2Вт 

в режиме ГГС 1Вт 

Режим работы круглосуточный, непрерывный 

Габаритные размеры 150х75х40мм 

Масса 0,25кг 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование Количество 

Устройство переговорное УП-МД(1) НШЕК.465112.010-01 1шт. 

Этикетка Устройство переговорное УП-МД(1) НШЕК.465112.010-01ЭТ 1шт. 

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства 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 
эксплуатационной документации. 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Устройство переговорное «УП-МД(1) НШЕК.465112.010-01             Зав.№ ___________ 

5.1 Устройство переговорное соответствует комплекту конструкторской документации и признано 
годной к эксплуатации. 

Дата выпуска __________________ Штамп ОТК   Контролер ОТК___________ 

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

6.1 В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о 
неисправности и устройство 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 

ДК КУПОЛ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рис.1 Внешний вид Устройства переговорного УП-МД(1) НШЕК.465112.010-01 
 


