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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Извещатель охранный ручной «ТРК-1/С» предназначен для выдачи сигнала «тревога»
при нажатии на подвижную часть извещателя при нападении преступников.
1.2. Извещатель рассчитан на подключение к шлейфам сигнализации приемо-контрольных
приборов, которые реагируют на размыкание нормально замкнутого контакта.
1.3. Извещатель обеспечивает световую индикацию подачи сигнала «тревога» при
подключении к приемо-контрольным приборам с напряжением в шлейфе от 10 до 30 В.
1.4. Извещатель может быть установлен в любой плоскости.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
2.1. Выходное электрическое сопротивление:
•
замкнутых контактов («дежурный режим»), Ом, не более
0,5
•
разомкнутых контактах (режим «тревога»), кОм, не менее
200
2.2. Диапазон коммутируемых напряжений,В:
10…60
0,1…100
2.3. Диапазон коммутируемых токов, мА:
2.4. Ток потребления от ШС ППКОП при индикации в режиме «тревога»,
мА, не более 10
2.5. Диапазон рабочих температур, °C
– 5… +40
10
2.6. Средний срок службы извещателя, лет, не менее
2.7. Габаритные размеры, мм, не более
90х90х35
2.8. Масса извещателя, кг, не более
0,055
2.9. Степень защиты оболочки (код IP)
55
2.10 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Извещатель охранный ручной «ТРК-1/С», шт.
3.2. Руководство по эксплуатации БВФК 437.211.002РЭ, шт.
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4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
4.1. Снять верхнюю крышку извещателя.
4.2. Установить извещатель в удобное для нажатие место и закрепить к плоскости с
помощью 2-х шурупов.
4.3. Подключить извещатель к шлейфу сигнализации согласно схемы (рис.1).
4.4. Закрыть верхнюю крышку извещателя.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.
5.1. Извещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при
температуре от 5 до 40 ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18
мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и
правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на
предприятие-изготовитель по адресу:
ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 «В»,
тел. (3812) 58-44-68
6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных
изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в
данном руководстве.
По вопросам приобретения обращаться:
644006, Омск, 16-й Военный городок, 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905
115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67
www.arsec.ru

