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1. Назначение устройства. 

Панель экстренной связи с видеоконтроллером (ПЭС.1) предназначе-

на для организации распределенных пунктов экстренной двухсторонней 

громкоговорящей голосовой связи жителей с централизованным пунктом 

приема вызовов. Изделие выпускается в вертикальном или горизонтальном 

исполнениях с различным способом подключения встроенной телевизионной 

камеры к источнику питания (линейное или внешнее питание). ПЭС.1 обес-

печивает канал цифровой голосовой связи по методу кодирования ITU-T 

G.711 со скоростью потока данных 64 кбит/с, а также электропитание встро-

енной телевизионной камеры (ТК).  
         ПЭС.1 применяется в составе систем экстренной голосовой связи на 
объектах различных отраслей промышленности и жилищно-коммунального 
комплекса. ПЭС.1 предназначено для эксплуатации в условиях, нормирован-
ных для исполнения УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69: 

 температура окружающей среды от  -40 до + 50 С; 

 воздействие относительной влажности (95±3)% при температуре окру-
жающего воздуха до 35°С; 

 отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). 

 

2. Технические характеристики. 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение 

1 
Номинальная выходная мощность звукового 
усилителя, Вт, не менее 

1 

2 
Рабочий диапазон воспроизводимых частот зву-
кового усилителя, Гц, не менее 

300 – 3400 

3 
Неравномерность частотной характеристики 
звукового усилителя в рабочем диапазоне вос-
производимых частот, дБ, не более 

±6 

4 
Коэффициент гармоник звукового усилителя, %, 
не более 

2 

5 
Чувствительность по входу звукового усилителя, 
В, не более 

0,2 
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6 
Выходной ток питания видеоканала, мА, не бо-
лее 

200 

7 Напряжение питания линии связи (ЛС), В 20 — 34 

8 

Потребляемый ток от ЛС, мА, (при подаче ис-
точника питания напряжением 24 В): 
в дежурном режиме при отключенной ТК, не бо-
лее 
 
в дежурном режиме при включенной ТК, не бо-
лее  
 
в режиме разговора с включенной ТК, не более  
 
в режиме разговора с выключенной ТК, не более  

 
 

9 
 
 

140 
 
 

170 
 

50 

9 
Минимальная освещенность матрицы ПЗС 
встроенной ТК, лк 

0,1 

10 Разрешающая способность встроенной ТК, твл 530 

11 Угол обзора встроенной ТК, градус  60 – 78° 

12 
Максимальная длинна информационно-
питающей линии, метров:  

 
800 

   

 

3. Комплект поставки. 

№ Наименование Кол-во Ед. измерения. 

1 Блок преобразования сигналов (БПС). 1 шт. 

2 Встроенная цветная ТК. 1 шт. 

3 ИК-подсветка 1 шт. 

4 Громкоговоритель. 1 шт. 

5 Микрофон. 1 шт. 

6 Коммутационная панель. 1 шт. 

7 Кнопка вызова оператора 1 шт. 

 

 
4. Гарантийные обязательства. 

     ПЭС.1 должны храниться в складских помещениях при температуре 
окружающего воздуха 5-35°С и относительной влажности не более 80%. 
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В воздухе помещения для хранения не должно быть агрессивных приме-
сей, вызывающих коррозию. 
Срок хранения ПЭС.1 без переконсервации не должен превышать 18 ме-
сяцев. Изготовитель гарантирует выполнение Изделием своих функций 
при условии соблюдения заказчиком (пользователем) правил эксплуата-
ции, транспортировки и хранения. 
Гарантия не распространяется на Изделия, имеющие внешние повре-
ждения корпуса или следы вмешательства в конструкцию изделия, полу-
ченные в период эксплуатации, транспортировке и хранении заказчиком. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. 
 

5. Свидетельство о приемке. 

      Панель экстренной связи «ПЭС.1» произведенная в соответствии с  
ТУ 6652−005−20938524−2015 признана годным к эксплуатации.  

 

Отметка ОТК 

 

Дата выпуска _______________________ 

 

ШТАМП  

изготовителя 

 

Серийный номер ___________________ 

 

 

6. Сведения об изготовителе. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС»  

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, пом. II, комн. 7а 

Телефон: (495) 662-50-01, факс: (495) 662-50-05. 


