7.4. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечив аться температу ра от 278 до 313К (от +5 до +40С), относительная в лажность в озду ха не
должна прев ышать 80.
7.5. В случае хранения изделия на складе более 2-х лет необходимо произв одить
в ключение его в сеть и работу в течение не менее 30 мин. каждые 6 месяцев хранения.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Компания Эрвиком»

8. ГАР АНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕ ЛЬСТВ А
8.1. Изготов ителем гарантиру ется работоспособность обору дов ания при соблюдении потребителем услов ий эксплу атации.
8.2. Гарантийный срок хранения усилителя – 2 года со дня изготов ления.
8.3. Гарантийный срок эксплу атации – 12 месяцев со дня полу чения потребителем
в пределах гарантийного срока хранения.
8.4. Изготов итель обязан в течении гарантийного срока безв озмездно ремонтиров ать изделие при соблюдении потребителем прав ил хранения изделия и его эксплу атации. При отказе изделия по в ине пользов ателя ремонт произв одится за его счёт.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

БЛОК РАЗДАЧИ И КОММУТАЦИИ ЗОН
БК10-1
Зав . № _________

Блок раздачи и комму тации зон БК10-1 (ЭР2.481.001-03) зав. № _________ принят
в соотв етств ии с техническими услов иями ЭР2.481.001-03 ТУ и признан годн ым к
эксплу атации.

Паспорт
Д ата в ыпуска_______________________
М.П.
Представ итель ОТК__________________

Техническое описание
Руководство по эксплуатации
ЭР2.481.001-03 ПС

10. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
ООО «Компания Эрв иком», 198095, г. Санкт-Петербу рг, у л. Шв ецов а, д. 23.
тел./факс: (812) 325-02-15; sound@erv ikom.ru; www.erv ikom.ru
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Блок раздачи и комму тации зон БК10-1 предназначен для раздачи и комму тации сигналов звуков ой частоты по зонам опов ещения сов местно с микрофонным
пу льтом ПМ-10 и усилителем мощности трансляционным любой конфигу рации.
1.2. По услов иям эксплу атации БК10-1 относится к климатическому исполнению
УХЛ категории 4.2 ГОСТ15150-69.
1.3. Блок предназначен для работы при температу ре от 378 до 313К (от 5 до
+40С), в лажности 80% при температу ре +25С, дав лении от 84 до 107 кПа и напряжении сети электропитания 22022В с частотой 501Гц.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР АКТЕРИСТИКИ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Количеств о входов....................................................................... 1
Количеств о в ыходов ................................................................... 10
Максимальная мощность на каждом в ыходе, не более, Вт...............600
Потребляемая мощность изделием от сети переменного тока,
не более, ВА.............................................................................. 20
Габариты, мм.......................................................................483х200х88
Масса, не более, кг..................................................................... 5,5
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Блок раздачи и комму тации зон БК10-1 .............................................. 1
3.2. Сетев ой шну р.................................................................................. 1
3.3. Разъём или кабель ВХОД ................................................................. 1
3.4. Встав ка плав кая (1А)........................................................................ 2
3.5. Паспорт. Техническое описание. Руков одство по эксплу атации............. 1
3.6. Упаков очная тара ............................................................................ 1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БЛОК А
4.1. Блок раздачи и комму тации зон БК10-1 изготав лив ается в РЭК-корпу се размерами 2U.
4.2. На передней панели расположены клав иша «СЕТЬ» для в ключения/отключения питания устройства и индикаторы в ключения зон опов ещения.
4.3. На задней панели установ лены:
– разъём питания 220 В;
– держатель предохранителя 0,5А;
– клемма заземления;
– разъём «ВХОД» – вход в устройств о линии с усилителя мощности;
– разъём «ВЫХОД» – в ыход из устройств а линейного зву ков ого сигнала 0,775 В,
посту пающего от микрофонного пу льта ПМ-10, на усилитель мощности;
– разъём «ПУЛЬТ» – слу жит для соединения БК10-1 и ПМ-10;
– монтажные клеммн ые колодки – для раздачи сигналов на любые десять зон опов ещения.
5. УКАЗ АНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. В связи с наличием в блоке опасного для жизни напряжения 220В, в о избежание несчастных слу чаев, запрещается в скрыв ать устройство до отключения его от
сети электропитания.
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5.2. Ремонт должен произв одиться специалистом, имеющим гру ппу допуска к работам с электронной аппарату рой не ниже 3.
5.3. Эксплу атация БК10-1 допускается только при наличии заземления. Заземление
осу ществ ляется от клеммы заземления, либо через третий пров од сетев ого кабеля.
Перед заменой предохранителя необходимо отключить блок от сети электропитания.
6. ПОДГОТОВКА К РАБО ТЕ
6.1. Осв ободить блок раздачи и комму тации зон БК10-1 от упаков ки.
6.2. Установ ить его на рабочий стол или дру гое у добное для работы место.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается размещ ение блока около отопительных устройств и в сырых помещ ениях. Не допускается закрывать элементы индикации
устройства при его эксплуатации.
6.3. Подключить клемму заземления блока к общему конту ру технологического заземления.
6.4. С помощью омметра произв ести пров ерку в ыходной линии на отсу тств ие в ней
короткого замыкания и соединения её с металлоконстру кциями объекта.
6.5. Произв ести монтаж блока. Д ля этого соединить кабелем ВХОД БК10-1 с в ыходом у силителя мощности, разъём ВЫХОД БК10-1 соединить со в ходом 0,775 В усилителя мо щности, к разъёму «ПУЛЬТ» подключить кабель микро фонного пу льта
ПМ-10, подключить в ыходные линии к соотв етствующим клеммным колодкам зон
опов ещения.
6.6. Включить на лицев ой панели клав ишу «СЕТЬ». Клав иша должна св етиться.
Блок готов к работе.
6.7. По окончании работы, нажав клав ишу «СЕТЬ», отключить блок от сети электропитания.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ РАЗЪЕМОВ
ВХОД

ВЫХОД

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Транспортиров ание изделия должно произв одиться железнодорожным, в озду шным (в герметизиров анных отсеках) или ав томобильным транспортом.
7.2. В случае кратков ременного транспортиров ания на открытых платформах или
на машине тара с изделием должна быть накрыта брезентом.
7.3. Изделие должно храниться в складских помещениях, защищающих изделие от
в оздейств ия атмосферных осадков, на стеллажах или в упаков ке, при отсутств ии в
в оздухе паров кислот, щелочей и дру гих агрессив ных примесей.
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