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ЭТИКЕТКА ПОСТАВОЧНАЯ  
Вызывной пост ВП-2003-02 

 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Вызывной пост ВП-2003-02 предназначен для ручного дистанционного управления лифтом — 
вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов различного 
назначения со шкафами управления УЛ, УКЛ, ШУЛК с двусторонним собирательным управлением. 
Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта и осуществляет регистрацию 
вызова прибытия кабины на этаж.  
Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения. 
Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150. 

Более подробная информация доступна на сайте (www.lift-neiron.ru) 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Количество кнопок  2 
Наименование кнопок  МТ42RUS (SCHAEFER, Германия) 
Подсветка Красная (светодиодная) 

Напряжение питания подсветки 
+24В импульсное  

(скважность импульсов от 1:10 до 1:20) 
Средний ток подсветки 20мА 
Контакт: коммутируемое напряжение 
               коммутируемый ток 

24В пост. 
0,01-50мА 

Надпись кнопки Гравировка (стрелки «Вверх» и «Вниз») 
Код Брайля Нет 
Тип индикатора Нет 
Длина кабеля подключения 2 м 
Тип корпуса  Накладной 
Материал корпуса Нержавеющая шлифованная сталь 1,5мм 
Габариты размеры ДхШхГ 206х86х25 мм 
Масса вызывного поста 0,5 кг 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование Количество 
Вызывной пост ВП-2003-02 1шт. 
Этикетка  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 

Вызывной пост ВП-2003-02 соответствует комплекту конструкторской документации и признан 
годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска «_____» ________ 20_____г. 

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _________________ 

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рис.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры Вызывного поста ВП-2003-02 


