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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д» предназначен для приема тревожных сообщений от систем пожарной сигнализации 
и автоматики с дальнейшей передачей сообщений на специализированные станции мониторинга. 
 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1. АКПИ.465649.005 Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д» 1  
2. АКПИ.465649.005ПС Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д». Паспорт 1  
3. АКПИ.465649.005РЭ Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д». Руководство по эксплуатации 1  
4. АКПИ.685622.004 Жгут связи «ЖС-RS232»  по отдельному заказу 
5. АКПИ.425959.010.002 Компакт-диск «ПОВУ ТК-2/Д Конфигуратор»  по отдельному заказу 
6. АКПИ.685611.047-01 Кабель интерфейсный 1  
7. АКПИ.685611.065 Кабель интерфейсный БКУ-ТК-2/Д 1  

 
3 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коммуникатора 

телефонного «ТК-2/Д» требованиям действующей технической документации 
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации, а также требований к монтажу, приведенных в 
эксплуатационной документации на прибор. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора 18 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-
изготовителя. 

3.3 Гарантийный срок хранения прибора в заводской упаковке 
предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии 
соблюдения правил хранения. 

 
 

 
3.4 Приборы, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при 

условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено 
несоответствие требованиям настоящего паспорта, заменяются или 
ремонтируются предприятием-изготовителем. 

3.5 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию 
прибора. При нарушении данного требования гарантии и ответственность 
изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения. 

3.6 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к 
наличию и выполнению не оговоренных в руководстве по эксплуатации 
технических характеристик недействительны. 

3.7 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации и 
проверки, эксплуатацией неисправного прибора или неправильно 
выполненным монтажом системы пожарной сигнализации, 
предприятие-изготовитель ответственности не несет.

 
4 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д» АКПИ.465649.005 заводской номер ______ изготовлен и принят в соответствии с 
действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. 
Дата изготовления________________ 
 
________________________________________________________ М. П. 
(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия) 
 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ 

Коммуникатор телефонный «ТК-2/Д» АКПИ.465649.005 заводской номер ________ 
упакован ОДО «СКБ Электронмаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 
 
_______________________________   ______________________    ___________________________ 
 должность       личная подпись      расшифровка подписи 
 
_______________________________________ 
 год, месяц, число 
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