Врезной трехпроводной микрофон МП-01В

Паспорт

Г. Москва, 2017г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:
Микрофон МП-01В предназначен для преобразования акустического сигнала в
электрический, усиления его и передачи на регистрирующие устройства.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНА МП-01В
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6
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Характеристики
Чувствительность
Отношение сигнал/шум
Рабочий диапазон частот
Напряжение питания
Ток потребления
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры

МП-01В
-38 дБ
-65 дБ
100 Гц –20 кГц
5 - 12 В
0,8 мА
-40О +50ОС
D-6 мм, L-17 мм

2. КОНСТРУКЦИЯ:
Микрофон выполнен в латунном корпусе окрашенным в черный цвет. Диаметр
наружной части микрофона составляет 8 мм, диаметр основания для врезки и
закрепления микрофона составляет 6 мм. Микрофон комплектуется шайбой для
фиксации его на выбранной поверхности с тыльной стороны.
В качестве внешней линии может использоваться любая витая пара типа ТПП,
UTP и т.п. Длина внешней линии от микрофона до записывающего устройства
может достигать до 500 м.

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию должны
допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 2.
Все монтажные работы и устранение неисправностей должны
проводится при отключенном напряжении.
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.
•
•
•

Условия хранение должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ
15150
В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей,
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Срок хранения без переконсервации не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
В течение 12 месяцев гарантируется бесплатный ремонт или замена (по
усмотрению производителя) вышедшего из строя устройства, при условии
соблюдения требований к транспортировке, хранению и эксплуатации.
Гарантийные обязательства распространяются на изделия, не имеющие
механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи
магазином, при условии наличия штампа магазина в гарантийном талоне.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
ООО “ЮНСО”

3. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
- красный провод - «+» источника питания, В
- черный провод - «-» источника питания, В
- желтый провод - аудио сигнал
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
При установке и эксплуатации комплекта следует руководствоваться
положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей».
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8. ДАТА ПРОДАЖИ.
Штамп магазина
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