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1. Назначение изделия
Извещатели предназначены для обнаружения
пересекающего
охраняемую зону нарушителя, двигающегося «в рост» или «согнувшись», и
формирования сигнала тревоги (тревожного извещения) путём размыкания
контактов исполнительного реле и передачи его на пульт охраны.

2. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
-передатчик
-приемник
-комплект монтажных частей
-комплект инструментов
и принадлежностей КИП
-руководство по эксплуатации, паспорт

1 шт.;
1 шт.;
1 компл.;
1 компл.;
1 шт.

Габариты и вес упакованных изделий:
Наименование

Габариты, мм

Вес брутто, кг

«ТРЕЗОР-М 50»

220х165х190

1,15

«ТРЕЗОР-М 100»

220х165х190

1,35

«ТРЕЗОР-М 200»

225х185х225

2,00

«ТРЕЗОР-М 300»

225х185х225

2,05

3. Правила хранения изделия
Изделие должно храниться в таре в складских помещениях, защищающих его
от воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды
0°С до плюс 50 °С при относительной влажности не более 80 % в течение 3
лет. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

4. Транспортирование
4.1.
Изделие
в
упаковке
предприятия-изготовителя
может
транспортироваться любым видом транспорта при условии защиты от
атмосферных осадков на любые расстояния при температуре окружающей
среды от минус 50 °С до плюс 50 °С.
2

ТРЕЗОР-М Паспорт

ТРДУ.425142.007ПС

4.2. При подготовке к транспортированию необходимо закрепить изделие на
предназначенном для этого транспорте. При перевозке должны быть
исключены удары или кантование изделия.
4.3. После транспортирования при отрицательных температурах изделие
(после распаковки) перед проверкой работоспособности должно быть
выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3-х часов.

5. Гарантийные обязательства
5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям
(ТУ)
при
соблюдении
потребителем
правил
эксплуатации,
транспортирования и хранения.
5.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня отгрузки
извещателя потребителю.
5.3 Все неисправности изделия в течение гарантийного срока, приведшие к
нарушению его работоспособности, при соблюдении потребителем условий
и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,
устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем
безвозмездно.
5.4 Средний срок службы – 8 лет.
5.5 Адрес предприятия-изготовителя ООО «НПЦ «Трезор»:
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 47
Тел.: +7(495) 663-95-96
E-mail: info@trezorrussia.ru
www.trezorrussia.ru

6. Свидетельство о приемке
Извещатель охранный линейный радиоволновый ТРЕЗОР-М _____
ТРДУ.425142.007- __ __
заводской номер __ __ __
соответствует техническим условиям ТРДУ.425142.007- __ __ ТУ и признано
годным к эксплуатации.
Дата выпуска __ __ ____
Представитель ОТК ______________________
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