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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

ST-54 - микроq1он провопный эпектретный с актив
ным усилителем, првпназначен пля преобразования 
акустических сигналов в электрический аналоговый, 
с послео.уюшим усилением и пврепачей по провоп
ным ЛUHURM СВRЗU. 

2. ОПИСАНИЕ 

Особенность этого микроqзона -
высокая чувстви

тельность и низкий уровень шумов встроенного 
усилителя, миниатюрные габариты. Встроенная АРУ 
позволяет перепавать звуки в широком пинамичес

ком пиапазане с минимальными искажениями. Пля 
более точной и оптимальной настройки уровня вы

хо.оного сигнала имеется пополнительная, ручная 
регупировкв усиления микросрона. 
Применяетсн в системах випеонаблюпения и охраны 
пля аупио контроля помешений. 

З. УСТАНОВКА 

Ilлн попачи питания и перепачи аупио сигнала 
используется Зх прово11.ная линия (белый провоп -

сигнал(ау11.ио}, красный провал-питание (128), 
черный провоп -земля(обший}}. 

Схема попключенин электрическая 
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ВНИМАНИЕ!!! ПоDкпючение микросрона произво-
11.ить только при отключенном источнике питания! 
* условные обозначения на схеме и технические 
характеристики изпелия носят сугубо инсрорматив
ный характер, и могут быть изменены ш,я улучше-

ния потребительских свойств без 11.ополнительного 
увепомленин. 

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

МикроqJонслепует хранить в вентилируемом помешении 
при температуре от -50� по + 65"С. Избегать упаров, 
механических нагрузок и попапанин на поверхность 
неорганических вешеств, кислот и шелочей. Условия 
транспортировки и храненин в транспортной таре на 
склапах изготовителн 11.олжно соответствовать 
гост 15150-69. 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Запрешаетсн произвопить монтаж при наличии напря
жения питани11. 
Монтаж 11.олжен осушествпяться квалиqюиированным 
спеииалистом, прошепшим спеииальную по11.готовку. 

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ 

Оборупование не препставляет опасность пля жизни, 
311.оровьн пюпей и окружаюшей срепы. После оконча
ния срока службы его утипизвиин произвопитсн без 
принятия спеииальных мер зашиты окружаюшей срепы. 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Преппринтие-изготовитет, гарантирует работоспособ
ность u3lleлuн в тео.,ение 12 месяиев с паты npOllaжu, 
но не более 24 месниев с паты изготовленин. 
В случае отсутствия покументов о пропаже, гарантия 
пействует в течение 24месниев с паты изготовления. 
Гарантийные обязательства стгновятсн непействитель
ными, если причиной выхопа из строя явились: 
- механические, термические, химические повреж
пения. 
В случае, если Ваше из.nелие марки «ST» бупет нуж
nвтьсн в гарантийном или послвгврвнтийном обслу
живании, просим обрашатьсн к региональному пип
леру/проnавиу, у которого Вы приобрели это изле
лие или в территориальный ввтризированный сервис
ный иентр, апрес которого можно найти на сайте 
www.st-tm.ru в раЗ11.еле «контакты» ипи «тех.пап
пержка». 

Срок службы uЗDелuя 24 месяиа с 11.аты изготовления. 

В. СВИ.llЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Ми,роq,он ST-54 соотввтстеует требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковальтноrо оборупо
вания»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести
мость технических срепств». 

Спелано в Китае. 
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолапжи Пропактс Ко., 
Лrп 
Апрес: Китай, 021400, г.Маньчжурия КНР, ул.СиньХуа тор
говый пом, попьеЗJ1 3, оqюс 3-5. 
t.-VWW.intellectchina.cn 
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное 
принимать претензии и производить гарантийный 
ремонт и замену товара на территории РФ: 
ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 
23. Тел.: 8(902) 569-81-96 
Ilara изготовления: пекабрь 2018 г. 
Пропавеи (наименование и апрес): 

Оатвпроо.вжи: ____ / 

.llЛR ЗАМЕТОК 

/Пшшись про.о.авиа 
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