
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                      

 

ООО «Айтехникс» 

 

ПАСПОРТ 
 
 

УСТРОЙСТВО ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-АДАПТИВНОЕ 

 

o УЗСи-АТ-2.0 

o УЗСиа-АТ-1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 

ООО «Айтехникс» 

663020, Россия, Красноярский край,  

Емельяновский район, р.п. Емельяново, а/я 85 

тел. 8 (391) 27-10-222 

e-mail: info@i-techniks.ru           www.i-techniks.ru 
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1. Общие сведения об изделии 

 
1.1.  Устройства звукового сопровождения интеллектуальные УЗСи-АТ-

2.0, интеллектуально-адаптивные УЗСиа-АТ-1.0 (далее устройство 
звукового сопровождения) предназначены для подачи звукового сиг-
нала перехода, используемого для обозначения лицам с нарушением 
функции зрения времени, предназначенного для перехода. Изготов-
лен в соответствии с ГОСТ Р ИСО 23600-2013 «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ 
И ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ И СЛУХА»., ТУ 279070-004-
41053882-2019. 

1.2. К работе с устройством допускаются лица, ознакомленные с прави-
лами   техники   безопасности и имеющие допуск к работам с 
электроустановками до 1000 В. 
 

2. Основные технические характеристики 
 

 

3. Комплект поставки 
3.1. Устройство ________________________________________1 шт. 
3.2. Паспорт_______________________________________ _____1 шт. 
3.3. Руководство по монтажу и эксплуатации_________1 шт. 
3.4. Крепление__________________________________________1 шт. 
3.5. Упаковка___________________________________________1 шт. 

 
4. Сведения о приемке изделия 

 

Устройство признано годным для монтажа и эксплуатации в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 23600-2013 

Дата выпуска______________            
 
Произвел_______________            МП   
 
Контроль_________________   

 
5. Гарантийные обязательства 

 
5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства 

техническим требованиям при соблюдении условий транспортирова-
ния, хранения, квалифицированного монтажа и эксплуатации. 

5.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности при наруше-
нии требований СНиП и руководства по монтажу и эксплуатации при 
монтаже устройства, применении не по назначению, чрезмерной 
нагрузке на изделие. 

5.3. Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не 
более 18 месяцев с даты продажи изделия. 

 
6. Акт об установке и пуске в эксплуатацию 

  
6.1. Устройство звукового сопровождения ____________________________  

установлено________________________________________________________ 
______________________________ согласно назначения и опробовано. 
Питающее напряжение_________________________________________ 

 
7. Сведения о рекламациях 

 
7.1. Предъявление рекламаций должно производиться в полном соответ-

ствии   с «положением   о поставках продукции производственно-
технического назначения». 
 

8. Транспортирование и хранение 
 

8.1. Устройство   до   момента   установки   его   на объекте эксплу-
атации должно храниться в упаковке в закрытых складских помеще-
ниях, которые должны удовлетворять следующим   требованиям: 
температура воздуха должна быть в пределах от 5 до 40 °С; отно-
сительная влажность воздуха не более 80 %. 

8.2. Устройство транспортируются всеми видами транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем 
виде транспорта. 

 

9. Монтаж и эксплуатация 

9.1. Монтаж и эксплуатация изделия осуществляется в строгом соот-

ветствии с требованиями Руководства по монтажу и эксплуатации. 

9.2. Запрещается приступать к работам по монтажу и пробному пуску 

изделия не изучив Руководство по монтажу и эксплуатации. 

 

№ Технические характеристики УЗСи-АТ-2.0 УЗСиа-АТ-1.0 
1 Потребляемая мощность не более 2 Вт 
2 Напряжение питания 220 В  10%. 
3 Температура окружающего воздуха от  - 40°С  до  + 60°С 
4 Масса не более 0,4 кг 
5 Габаритные размеры не более, мм 145*110*60 
6 Степень защиты корпуса IP54 
7 Наличие микрофона нет да 
8 Максимальный уровень (звукового 

давления) громкости не более 
95дБ 


