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1. НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

     Специализированный телефонный аппарат СДКУ «Горизонт» (далее те-
лефонный аппарат) предназначен для работы в составе мультисервисной си-
стемы диспетчерского контроля и управления «Горизонт» и выполняет сле-
дующие функции:
- ведение разговора с вызывающим или вызываемым абонентом;
- приём и преобразование электрического сигнала ждущего таймера от адап-
теров линии связи СДКУ «Горизонт» в акустический сигнал;
- передачу сигнала положения трубки телефонного аппарата в контроллер
локальный СДКУ «Горизонт» РТШВ.465634.002.
     Телефонный аппарат предназначен для совместной работы с адаптером
линии связи локальным основным РТШВ.468364.001 или адаптером линии
связи сетевым основным РТШВ.468364.001-02 при его использовании с кон-
троллером локальным СДКУ «Горизонт» РТШВ.465634.002. Электропитание
телефонного аппарата производится от адаптера линии связи
РТШВ.468364.001(-02).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики телефонного аппарата приведе-
ны в таблице 1.

2.2. Конструкция телефонного аппарата удовлетворяет требованиям
электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ
12.1.004 соответственно.

2.3. По способу защиты от поражения электрическим током телефонный
аппарат соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Таблица 1

Основной интерфейс специальный
Слоговая разборчивость, % не менее 80
Уровень акустического сигнала, дБ(А) не менее 70
Потребляемая мощность, Вт не более 0,5
Климатическое исполнение УХЛ 4.2
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С
- относительная влажность воздуха, %

+5 … +40
не более 80 при 25°С
не более 70 при 30°С и выше

Электропитание пост. 5В  (от адаптера линии связи
основного через соединит. кабель
телефонного аппарата)

Габаритные размеры, мм 175х210х90
Масса, кг не более 0,7
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

№
п/п

Наименование Обозн. констр.
документа

Ед.
изм.

Кол. Примеч.

1 2 3 4 5 6
1. Специализир. телефонный

аппарат СДКУ «Горизонт»
РТШВ.465482.001 шт. 1

2. Паспорт на изделие РТШВ.465482.001
ПС

шт. 1

3. Транспортная упаковка к-т 1

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Запрещается размещать телефонный аппарат вблизи отопительных и
нагревательных (в т.ч. водонагревательных) приборов, а также источ-
ников воды.

4.2. Запрещается накрывать телефонный аппарат воспламеняющимися ма-
териалами.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ, УСТАНОВКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ВКЛЮЧЕ-
НИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Телефонный аппарат может размещаться на столе или другой горизон-
тальной поверхности, удобной для пользователя. Телефонный аппарат
размещается в пределах длины соединительного кабеля.

5.2. Телефонный аппарат включается в работу сразу после подключения
разъёма соединительного кабеля к разъёму «ТА» адаптера линии связи
РТШВ.468364.001.

5.3. Телефонный аппарат не имеет настроек, доступных пользователю.
Настройка громкости микрофона и телефонного капсуля производится
регулировкой адаптера линии связи РТШВ.468364.001(-02) в соответ-
ствие с инструкцией.

5.4. При эксплуатации телефонного аппарата следует принимать меры,
предотвращающие его падение, удары, воздействие жидкостей и пла-
мени. Не допускается прикладывать к деталям телефонного аппарата
усилия, которые могут привести к их механическому повреждению и
выходу из строя; также недопустимы чрезмерный изгиб и ущемление
соединительного кабеля и витого шнура трубки.

5.5. В период эксплуатации телефонный аппарат требует проведения пери-
одических регламентных работ:
- внешнего осмотра с очисткой корпуса чистящими средствами,
нейтральными к материалу и поверхности корпуса;
- проверки работоспособности;
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- контроля надёжности фиксации соединительного кабеля и исправно-
сти витого шнура трубки;
- смазки механизма рычага положения трубки (при необходимости).
Регламентные работы должен производить обученный специалист
предприятия, осуществляющего техническое обслуживание СДКУ
«Горизонт».

5.6. Ремонт телефонного аппарата должен осуществляться только в услови-
ях специализированной мастерской обученным специалистом.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Телефонный аппарат в транспортной таре перевозится любым видом
крытых транспортных средств в соответствие с требованиями дей-
ствующих нормативных документов.

6.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хране-
ния 5 по ГОСТ 15150-69.

6.3. Хранение телефонного аппарата в транспортной таре на складах изго-
товителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ
15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

7.1. Срок службы телефонного аппарата (далее по тексту - изделие) уста-
навливается равным 5 (пяти) годам со дня ввода в эксплуатацию. Днём
ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта приёмки выпол-
ненных работ.
При отсутствии акта приёмки выполненных работ срок эксплуатации
отсчитывается от даты продажи. Датой продажи считается дата доку-
мента, подтверждающего поставку изделия.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации телефонного аппарата  -  12 мес. от
даты продажи.

7.3. Гарантийные обязательства не распространяются:
7.3.1. на расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с

телефонным аппаратом (плавкие вставки, соединительные шнуры и
кабели);

7.3.2. на потёртости корпуса и иные изменения внешнего вида, связанные с
эксплуатацией изделия.

7.4. В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель
производит безвозмездный ремонт изделия при условии соблюдения
потребителем правил эксплуатации. Предприятие-изготовитель не
несёт ответственности за любой ущерб, возникший при несоблюдении
потребителем правил эксплуатации.

7.5. Изделие принимается на гарантийное обслуживание только в сборе;
наличие настоящего паспорта обязательно.
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7.6. Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийного

ремонта до получения восстановленного изделия потребителем.
7.7. Предприятие-изготовитель обеспечивает послегарантийный ремонт

изделия за счёт потребителя.
7.8. Действие гарантии прекращается, и гарантийный ремонт не произво-

дится в следующих случаях:
7.8.1. Некомплектности изделия (отсутствии крепёжных деталей, узлов,

радиоэлементов схемы и т.п.), отсутствии паспорта на изделие.
7.8.2. Табличка на корпусе со сведениями об изделии отсутствует либо

имеет следы переклеивания или исправлений.
7.8.3. Была выявлена попытка проведения ремонта неисправного изделия

неуполномоченными лицами;
7.8.4. Повреждение изделия произошло в результате нарушения потребите-

лем правил эксплуатации, механического повреждения корпуса и/или
разъёмов, неразъёмных соединительных шнуров.

7.8.5. При осмотре или тестировании выявлено наличие теплового или ме-
ханического повреждения печатных плат и/или токопроводящих до-
рожек, коррозии проводников и радиоэлементов, их механического
повреждения, пробоя элементов схемы при попадании на них высо-
кого напряжения;

7.8.6. Повреждение изделия произошло в результате действий третьих лиц,
залива, пожара, стихийного бедствия, грозового разряда.

7.9. Обо всех случаях, влекущих прекращение действия гарантии или отка-
за в гарантийном обслуживании, составляется техническое заключе-
ние, оформленное и заверенное в установленном порядке.
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ.

Специализированный телефонный аппарат СДКУ «Горизонт»
РТШВ.465482.001, заводской номер: ___________ , соответствует требовани-
ям технических условий ТУ 26.30.11-001-06832109-2019 и технической до-
кументации на изделие, признан годным для эксплуатации и упакован в соот-
ветствие с требованиями технической документации.

Дата выпуска __________________________ 20 ____ г.

Упаковку произвёл  _____________________  ( _____________ )

“_____”__________   20 __  г.

Дата продажи __________________________ 20 ____ г.

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «Монтаж систем связи»
125040, Россия
г. Москва, Ямского поля 3-я ул., д.2, корп.13, пом. XI, ком. 39
тел./факс (499) 391-1690
https://mss-mount.ru
e-mail: mss@mss-mount.ru

10. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Таблица 3

№ п/п Наименование Обозн. констр. документа
1. Специализированный телефонный аппа-

рат СДКУ «Горизонт».
РТШВ.465482.001

     Образец текста заказа:
Специализированный телефонный аппарат СДКУ «Горизонт»
РТШВ.465482.001.
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