
      
 
        
  

 

 

1  Общие сведения об изделии. 
Устройство трансляции «Центр» (УТ- Ц) предназначено для преобразования сигналов, 

поступающих по линиям связи от шлейфов тревожной сигнализации (ШС), для дальнейшей 
передачи по линии связи к коммутатору пульта централизованной охраны (КПЦО), а также 
для обратной операции приема сигналов, полученных о КПЦО и их обработки. 

УТ - Ц предназначено для эксплуатации в помещениях при температуре  
от 5 до 40С при относительной влажности до 80. 

 
2  Основные технические данные и характеристики 

 

Наименование характеристики Значение 
Максимальное количество, подключаемых ШС 60 
Электропитание от напряжения постоянного тока от 44В до 72В 
Потребляемая мощность: 
при подключении 60 ШС 
при отключенных ШС 

 
не более 60ВА 
не более 6 ВА 

 
3  Габаритные размеры и масса  

 

Наименование Размеры, мм 
не более 

Масса, кг 
не более 

Устройство трансляции «Центр»  500х210х185 12 
 
4  Комплект поставки 

 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
МД2.407.016 Устройство трансляции «Центр» 1  
РШАВКП-20-3 Вилка    (Абонент) 6  
РШАГКП-20-3 Розетка (Станция) 6  
DB9 – M  Розетка (Питание) 1  
DB9 – F Вилка    (Линия) 1  
PHD- 09G1  Корпус для разъёмов DB9 2  
МД2.407.016 ПС Паспорт  1  

МД2.407.016РЭ Руководство по эксплуатации 1 Поставляется по 
требованию 

 

5  Сведения о содержании драгоценных металлов 
Драгоценных металлов в изделии не содержится 

 

6  Cвидетельство о приёмке 
  

Устройство трансляции  «Центр» системы передачи извещений «Юпитер»,   
 
заводской  номер ________________________ соответствует техническим условиям  
 
МД2.407.016 ТУ и признано годным для  эксплуатации. 
 
                  

Дата выпуска____________________________200_ г. 
      М.П. 

                       
               Представитель ОТК:____________________ / __________________ / 
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7  Гарантийные обязательства 
 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие УТ- Ц техническим условиям МД2.136.016ТУ 

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации.  

7.2 Гарантийный срок устанавливается в течение 36 месяцев со дня отгрузки УТ- Ц  
потребителю. 

7.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать 
УТ- Ц, если будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, 
происшедшее по вине изготовителя. 

7.4 Гарантийные обязательства не распространяются на УТ- Ц при нарушении 
потребителем условий его эксплуатации, хранения ,транспортирования, а также при наличии 
механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта потребителем, при 
отсутствии настоящего паспорта.    

7.5 Срок службы - 8 лет. 
Примечание - Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и 

электрическую схему УТ- Ц не отражая этого в эксплуатационной документации. 
 

8 Схема подсоединения 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

9  Сведения о сертификации  
 
Прибор соответствует требованиям государственных стандартов и имеет   

следующие сертификаты: 
 сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.H00600, выданный Органом по 

сертификации ЦСА ОПС ГУВО МВД РОССИИ, № РОСС RU.0001.11OC03.  
 прибор имеет СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

№ ССПБ.RU.ОП021.В00594. 
 прибор имеет «Декларацию о соответствии» требованиям: «Правила применения 

оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку 
коммутируемой телефонной сети связи общего пользования».   
ИЦ «ЛОНИИС» Рег. № Д-ТМ-0086 от 29.12.2005г. 

 
10  Сведения об изготовителе 
 
ООО “Элеста” 199155, Санкт – Петербург, ул. Одоевского д.8.  

Тел: (812) 350-86-16.  
Тел.Факс: (812) 352-57-28.  
E-mail: elesta@elesta.ru 
http:// www.elesta.ru. 
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