
Кнопка вызова врача 

К-01В Этикетка (07.05.14) 

Назначение 
К-01В – кнопка вызова врача с подсветкой. Изделие предназначено 
для работы в составе комплекта оборудования системы вызова пер-
сонала «Hostcall-NM/NP».  
Технические характеристики 
Кнопка К-01В имеет установочные размеры и конструкцию стандарт-
ного врезного электровыключателя производства Legrand и в случае 
использования скрытой проводки может быть установлена врезным 
способом с применением стандартной врезной монтажной коробки. 
Максимальный рабочий ток - 20 мА; 
Коммутируемое напряжение, не более - ±12 В; 
Габаритные размеры - 80х80х35 мм; 
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°С до 
+45°С и влажности не более 80% при нормальном атмосферном дав-
лении; 
Срок службы, не менее - 5 лет. 

Подключение 
Провода должны подключаться с учетом 
полярности светодиода, встроенного в 
кнопку - общий провод «-» подключается 
на нижнюю левую клемму, провод от 
шлейфного входа - на верхнюю левую 
клемму. 
При необходимости использования откры-
той проводки, кнопка может монтировать-
ся в кабельный канал с размерами 110х70 
мм или в накладную монтажную коробку 
КМКУ с размерами 88х88х44 мм. 
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Правила хранения 
Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при 
температуре от 0°С до +45°С и относительной влажности до 80%. 
После хранения изделия в холодном помещении или транспортирова-
ния в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать 
изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна 
производиться силами специализированных монтажных организаций. 
Транспортировка 
Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобиль-
ным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом 
отсеке. 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня прода-
жи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоз-
мездно производить устранение дефектов, произошедших по вине 
изготовителя.  
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название 
и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные 
характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по 
обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку 
отказавшего изделия. 
В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по 
вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный 
акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя 
для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок 
ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время 
диагностики отказа. 
Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, 
которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. 
Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и после гаран-
тийный ремонт:117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2, 
ООО”СКБ Телси”. 
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Г. Москва 

Тел./факс: (495) 730-55-72 
http://www.telsi.ru 
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