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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование: Башня для охранных извещателей 

Модель: MB-200/RX (для принимающих модулей) 

Модель извещателей: SL-350QDP-BT 

Количество модулей извещателей в башне: 1 

Договор поставки: _____ от _______ 20__ г. 

Спецификация: _____ от _______ 20__ г. 

Дата отгрузки: ________ 20__ г. 

Изготовитель (поставщик): ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР СТА» 

Адрес изготовителя (поставщика): 107023, Россия, г. Москва, 1-й Электрозавод-
ский пер., д. 2 

Изготавливается согласно техническим условиям 

ТУ 26.30.50.119-008-96009862-2017 
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2 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Башня для охранных извещателей (далее — «башня») предназначена для применения в 

системах охранной сигнализации в качестве устройства, обеспечивающего скрытую установку 

активных инфракрасных извещателей т. м. Optex (далее – «извещателей») и температурный 

режим, необходимый для их бесперебойной работы.  

MB-200/RX – это односторонняя башня высотой 2 м, предназначенная для установки 

на горизонтальную поверхность, в которой размещаются принимающие модули извещателей. 

Башня представляет собой сборную конструкцию, в состав которой входят: 

— профиль из анодированного алюминия, на котором закреплены все аппаратные 

компоненты изделия;  

— основание и верхняя крышка из коррозионностойкого алюминия; 

— боковая крышки из непрозрачного поликарбоната.  

В состав аппаратной части башни входят: 

— принимающие модули извещателей (модель и количество модулей указаны в п. 1 

настоящего паспорта); 

— блок питания – 1 шт.;  

— плата коммутации – 1 шт.;  

— вентилятор – 1 шт.;  

— нагреватель – 1 шт.;  

— датчик вскрытия корпуса (тампер) – 1 шт. 

Блок питания обеспечивает элементы башни и устанавливаемые в нее модули 

извещателей электропитанием с постоянным выходным напряжением 12 В и сохраняет 

работоспособность  при отклонении номинального напряжения питающей сети от минус 15 % до 

плюс 10 % при отклонении номинальной частоты ±2 %. Блок питания имеет комплекс защит от 

короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения.  

Плата коммутации обеспечивает:  

— распределение питания между элементами;  

— включение нагревателя при снижении температуры внутри корпуса до плюс 4 °С и 

его отключение при достижении температуры плюс 5 °С; 

— включение вентилятора при повышении температуры внутри корпуса до плюс 40 °С 
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и (или) при включении нагревателя для обеспечения циркуляции теплого воздуха внутри башни; 

— отключение вентилятора при снижении температуры внутри корпуса до 35 °С и (или) 

при отключении нагревателя.  

Тампер обеспечивает выдачу тревожного сигнала при открытии верхней крышки 

корпуса на величину, позволяющую снять боковую крышку башни и получить доступ к 

аппаратам, элементам фиксации и органам настройки извещателя.  

Основные параметры и технические характеристики башен приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра (характеристики) Значение 

Высота башни, мм 2000 

Размеры основания, мм: 

- ширина 

- длина 

130 

180 

Масса башни (без извещателей), кг 14 

Номинальное напряжение питания, В 220 

Максимальное потребление, Вт 60 

ВНИМАНИЕ: 

Эксплуатация башен должна осуществляться квалифицированными специалистами, 

изучившими техническую документацию на изделие.  

Работы по монтажу башен должны быть выполнены надлежащим образом и 

соответствовать требованиям эксплуатационной документации. Кабельная продукция должна 

быть проложена с учетом рекомендаций, предоставляемых предприятием.  

Техническое обслуживание башен должно осуществляться регулярно. Объем и 

периодичность работ должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации.  

Демонтаж, технические обслуживание и замена составных частей башен должны 

производиться только при отключенном питании. Эксплуатация башен с поврежденными 

элементами категорически запрещена.  
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входят: 

— башня в сборе – 1 шт. (в т. ч. принимающий модуль извещателя SL-350QDP-

BT – 1 шт.); 
— монтажные принадлежности – 1 компл.; 

— упаковка – 1 шт.; 

— эксплуатационная документация – 1 компл.; 

— дополнительные принадлежности (кронштейн MBSB) – 1 компл. 
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4 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

Средний срок службы башни — 12 лет. 

Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие башни требованиям 

ТУ 26.30.50.119-008-96009862-2017 при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, 

транспортирования и хранения.  

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с даты отгрузки оборудования.  

В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно проводить 

ремонт оборудования при соблюдении потребителем требований, изложенных 

эксплуатационной документации. Ремонт производится в установленном порядке 

специалистами авторизованного сервисного центра при предъявлении документа, 

удостоверяющего покупку, и гарантийного талона с проставленной печатью и подписью лица, 

выдавшего изделие.  

Гарантия предприятия ограничена только дефектами производственного характера. 

Предприятие несет ответственность за производственные дефекты в размере, не 

превышающем стоимость изделия.  

Гарантия не распространяется на:  

− изделие, для которого истек гарантийный срок;  

− изделие, поврежденное вследствие ненадлежащих условий транспортирования 

и/или хранения, использования не по назначению, неправильной установки, подключения 

и/или эксплуатации в условиях, не предусмотренных производителем, а также в результате 

действия стихийных бедствий;  

− изделие со следами стороннего воздействия (изменения конструкции, вскрытия 

и/или ремонта неуполномоченной организацией либо частным лицом);  

− изделие со следами попадания внутрь сторонних предметов и/или жидкостей. 

Подключение дополнительных технических средств, не входящих в комплект 

поставки, не прекращает действия гарантийных обязательств при условии соблюдения 

требований и указаний, изложенных в эксплуатационной документации. 

Информация о правилах гарантийного обслуживания и авторизованных сервисных 

центрах приведена на сайте www.optex.ru в разделе «ПОДДЕРЖКА». 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Башня для охранных извещателей MB-200/RX,

поставляемая согласно Договору № ________ от ________ 20__ г. (спецификация № ______ 
от ________ 20__ г.) 

изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.50.119-008-96009862-2017 и признана годной к 

эксплуатации. 

Отдел контроля качества 

МП 
личная подпись расшифровка подписи 

год, месяц, число 
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7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Оборудование башни не содержит опасных веществ, способных нанести вред 

здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни или 

здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.  

Утилизация изделия и его составных частей выполняется в соответствии с 

правилами утилизации электронного оборудования, принятыми в эксплуатирующей 

организации. 
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8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

Изготовитель (поставщик) рассматривает претензии к качеству изделия при условии 

соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией, и при 

наличии гарантийного талона. В случае утери гарантийного талона бесплатный ремонт или 

замена дефектных деталей не производится и претензии не принимаются. 

В случае обнаружения неисправности оборудования в течение гарантийного срока 

потребитель должен выслать в адрес ООО «ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР СТА» акт о 

неисправности со следующими данными: номер Договора поставки и спецификации, дата 

отгрузки, характер неисправности или дефекта. 

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны 

быть зафиксированы в нижеследующей таблице: 

Дата Краткое содержание 
предъявленной рекламации Принятые меры 
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