
Гнездо КР-01 
Этикетка (16.04.15) 

Назначение 
Гнездо КР-01 предназначено для подключения кнопки вызова для 
лежачих больных серии К-02С.Над разъёмом расположен светодиод-
ный индикатор красного цвета, индицирующий посылку вызова. Из-
делие предназначено для работы в составе оборудования «HostCall-
NM/NP». Подробное описание работы изделия смотрите в паспорте на 
«HostCall-NM/NP». 

Технические характеристики 
Конструктив               - корпус Legrand; 
Диаметр разъема для подключения кнопки 
К-02С – 6,35мм
Габаритные размеры  - 80х80х35 мм; 
Режим эксплуатации - в помещении, при темпе-
ратуре от +5°С до +45°С и влажности не более 
80% при нормальном атмосферном давлении; 
Срок службы            - не менее 5 лет. 

Подключение 
Гнездо КР-01 подключается через клеммные разъемы к палатному 
контроллеру двухпроводным кабелем. Подключение осуществляется в 
соответствии с  нанесенной маркировкой.  
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. 
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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 отправить изделие вместе сопроводи-
тельным письмом с указанием неисправностей в адрес изготовителя 
для диагностики и ремонта изделия. В случае отсутствия сопроводи-
тельного письма срок ремонта может существенно увеличиться на 
время полной диагностики. 
Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегаран-
тийный ремонт: 

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 
516. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси». 

ООО «СКБ ТЕЛСИ» 
Г. Москва 

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