Назначение изделия.
Усилитель UD-SA-1 предназначен для увеличения максимально возможного количества подключенных к блоку вызова этажных коммутаторов KMF-4.1
или KMF-6.1. Изделие является усилителем по току входного сигнала линии
управления (LU) многоабонентских блоков вызова и имеет две выходных линии
управления LU1 И LU2. к каждой из которых может подключаться до 50-ти этажных коммутаторов. На плате усилителя имеются клеммные колодки с соответствующими обозначениями.
На рис.1 представлен внешний вид изделия, на рис.2 – схема подключения усилителя UD-SA-1. Максимальное сопротивление линии между блоком вызова и абонентским пультом - 30 Ом.
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Свидетельство о приемке.
Изделие УСИЛИТЕЛЬ UD-SA-1
Заводской номер
__________________________________
Признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска
_______________________________________________
Подпись лица ответственного за приемку ______________________М.П._______

Гарантийный талон.
Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.
На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.
Дата продажи ______________________________________________

прижимная планка для креления кабелей
кабельный ввод

Рис. 1. Внешний вид UD-SA-1
ВНИМАНИЕ! В зависимости от толщины кабелей, прижимная планка устанавливается либо лицевой, либо тыльной стороной к кабелям.

Сведения о рекламациях.
Заполняет эксплуатационная служба:
Наименование организации
________________________________________
Дата установки на объект
________________________________________
Дата отказа
________________________________________
Описание неисправностей
________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата заполнения
___________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Заполняет ремонтная служба:
Обнаруженные неисправности, механические повреждения _________________
_____________________________________________________________________
Ремонтные работы ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Изделие отремонтировал __________________________дата ремонта__________
Проверил ________________________________________

Вид ремонта: гарантийный/платный
Стоимость ремонта _________________________________
Накладные расходы _________________________________
Сумма ____________________________________________
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