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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1 Прибор контроля радиоканальный ПК-02 (далее изделие) предназначен для
настройки извещателей пожарных дымовых линейных ИПДЛ-Дll/4р и ИПДЛ-Д l/4р (далее
ИПДЛ), с датой выпуска из производства не ранее 2008 года, и контроля их состояния при
техническом обслуживании.
Изделие может использоваться при настройке охранных систем ИКС, ИВА, ИД
производства НПФ «Полисервис».
1.2 В состав изделия входят:
- прибор контроля ПК-02;
- передатчик ПК-02.
Общий вид изделия приведен на рисунке 1.

Рисунок 1.1 — Общий вид изделия
1.3 Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1.1.
Степень защиты составных частей изделия, обеспечиваемая оболочкой,
соответствует коду IP41 по ГОСТ 14254-96.
Изделие сохраняет работоспособность при воздействии внешних факторов:
- повышенная температура окружающей среды – плюс 40 ºС;
- пониженная температура окружающей среды – минус 10 ºС;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 ºС.
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Таблица 1.1 – Основные технические характеристики изделия
Наименование параметра

Значение

1 Напряжение питания составных частей изделия, В
- прибора контроля
- передатчика

3*
1,5**

2 Ток потребления составных частей изделия, мА, не более
- прибора контроля

30

- передатчика

15

3 Дальность действия радиоканала, м

150

4 Габаритные размеры, мм
- прибора контроля

140х80х30

- передатчика

75х60х20

5 Масса, кг, не более:
- прибора контроля

0,210

- передатчика

0,065

- кабеля

0,145

6 Материал корпуса

Пластик

*элементы питания типа АА – 2 шт.;
** элементы питания типа АА – 1 шт.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1 В комплект поставки входят:
- прибор контроля ПК-02;
- передатчик ПК-02;
- кабель;
- руководство по эксплуатации АТПН.421221.001 РЭ
- паспорт АТПН.421221.001 ПС.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1 Гарантийный срок — 60 месяцев с даты изготовления.
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В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует
обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис» *..

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Прибор контроля радиоканальный ПК-02

АТПН. 421221.001

Наименование изделия

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисервис»
Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Прибор контроля радиоканальный ПК-02
Наименование изделия

АТПН.421221.001 №
Обозначение

Зав. номер

Прибор контроля ПК-02 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической
документацией и признан годным для эксплуатации.
Отметка ОТК

Год, месяц

*

Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru
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