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Назначение 
Влагостойкая кнопка вызова К-03Т предназначена для вызова персонала из помещения туалета. Изделие 
предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP». Подробное описание 
изделия в паспорте на систему «Hostcall-NM/NP». 
Технические характеристики 
Конструкция К-03Т выполнена на основе электрической кнопки производства LEGRAND. Электрическая схема 
- механически замыкаемые контакты, зашунтированные светодиодом и резистором. Возвратная пружина, 
установленная на всех кнопке, обеспечивает размыкание контактов после отпускания кнопки. Вызов 
дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки. 
Максимальный рабочий ток – 20 мА; 
Коммутируемое напряжение, не более – 12 В; 
Класс защиты - IP-54; 
Внешние размеры - 80х80х35 мм; 
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°С до +45°С и влажности не более 
80% при нормальном атмосферном давлении; 
Срок службы - не менее 5 лет. 

Подключение 
Конструкция К-03Т позволяет выполнять как врезную установку для скрытой проводки, 
так и различные варианты накладной установки с использованием кабельных каналов и 
накладных монтажных коробок. 
К каждой кнопке подводятся 2 провода сигнального шлейфа от палатного контроллера. 
Провода должны подключаться с учетом полярности светодиода, встроенного в кнопку: 
общий провод от контроллера подключается на синий провод, идущий от кнопки, провод 
от шлейфного входа контроллера - на коричневый провод. 
После подключения проводов установите кнопку в монтажную коробку и затяните 
крепежные винты. Защелкните декоративную рамку. 

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 транспортирования 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 автомобильным, железнодорожным и воздушным 
транспортом в отапливаемом отсеке. 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение 
гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. 
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. 
Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, 
д. 8, стр. 2. 
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