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Назначение
Абонентское переговорное устройство DP-201N предназначено для ведения переговоров между медсестрой и
пациентом. DP-201N обеспечивает двустороннюю дуплексную связь по двухпроводной линии. Изделие
предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP». Подробное описание
изделия смотрите в паспорте на систему «Hostcall-NM/NP».
Технические характеристики
Телефонная трубка DP-201N состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединённых
витым шнуром.
В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки DP-201N на вертикальную
поверхность.
На верхней поверхности корпуса находится кнопка с символом «ключ», предназначенная для подачи
вызывного сигнала «гонг». Одновременно этот сигнал будет слышен в телефонной трубке. На боковой
поверхности корпуса находится переключатель громкости входящего вызова.
На нижней поверхности корпуса имеется 6 клемм для подключения к трубке линейного кабеля.
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
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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 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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