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6 Сведения об утилизации 
 
9.1 CS-6T не содержит материалов или веществ, представляющих 

опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среде после окончания 
срока службы. 

Утилизация проводится с применением стандартного инструмента 
(кусачки, отвертки и т.п.).  

При утилизации необходимо произвести демонтаж CS-6T с целью 
отделения металлических частей от неметаллических. 

 
9.2 Утилизацию производить согласно требованиям действующего 

законодательства. 
 
 
 
7 Особые отметки 
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4 Свидетельство об упаковывании 

Система акустическая трансляционная CS-6T КИПЛ 3.832.080 

Заводской №___________________________________________ 

упакована ООО «РЭК» код ЗКПО 13545847 согласно требований, 
предусмотренных в действующей технической документации. 

5 Свидетельство о приемке 

Система акустическая трансляционная CS-6T КИПЛ 3.832.080 
       (наименование)                                                              (документ) 

Заводской №: ____________________________________________________ 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документацией и 
признана годной к эксплуатации. 

Начальник ОТК 

М.П.  _______________________  __________________ 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 

______________________ 
 (год, месяц) 

1 Основные сведения об изделии и технические данные 

1.1 Система акустическая трансляционная CS-6T (далее – CS-6T или 
изделие) предназначена для воспроизведения речевых сообщений и 
музыкальных программ, передаваемых по проводным линиям связи с 
помощью усилительно-трансляционных станций и трансляционных 
усилителей мощности. 

1.2 Область применения – озвучивание отапливаемых и неотапливаемых 
закрытых помещений в составе различных систем громкоговорящей связи и 
оповещения (ГГС и ГГО). 

Климатическое исполнение – УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69. 
CS-6Т предназначена для эксплуатации при температуре окружающего 

воздуха от минус 10 до 40°С и относительной влажности воздуха 80% при 
температуре 25°С. 

Группа механического исполнения – М13 по ГОСТ 17516.1-90. 

1.3 Конструкция изделия по степени зашиты от поражения электрическим 
током соответствует аппаратам класса ІІ   ГОСТ 12.2.006-87. 

1.5 Устройство и подключение изделия 

1.5.1 CS-6T представляет собой звуковую колонку, состоящую из двух 
динамических головок, согласующего трансформатора и переключателя 
уровня громкости на шесть положений. 

Положение переключателя «1» – «ВЫКЛ» соответствует выключенному 
состоянию изделия. Последовательная установка переключателя в одно из 
четырех рабочих положений «2», «3», «4», «5(6)» позволяет увеличивать 
уровень громкости от минимального (положение «2») до максимального 
(положения «5(6)» – «МАКС») с шагом 3дБ. 

громкоговорящая-связь.рф 
+7(499)677-19-88 Громкоговорящая-связь.рф

http://%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C.%D1%80%D1%84


1.5.2 Установка и крепление изделия производится потребителем 
(Заказчиком) с использованием соответствующих монтажных комплектов. 

Комплект № 1 поставляется в обязательном порядке и рассчитан на 
навесное крепление изделия в горизонтальном или вертикальном положении. 

Комплект № 2 поставляется при необходимости и используется совместно 
с комплектом № 1 для навесного крепления изделия в вертикальном 
положении под углом 80° к уровню пола помещения. 

Комплект № 3 поставляется при необходимости и используется для 
монтажа изделия в приборные стойки системы 19´´ (типоразмер 2U). 

Угольники комплекта № 3 устанавливаются под штатные 
самонарезающие винты изделия. 

1.5.3 Подключение к трансляционной линии производится при помощи 
двухпроводного кабеля, выходящего из тыльной части корпуса изделия 
(маркировка ВХОД).  

При подключении нескольких изделий необходимо соблюдать 
полярность. 

1.5.4 Включение системы CS-6T производится установкой ручки 
поворотного переключателя в одно из четырех рабочих положений с 
соответствующим уровнем громкости звучания. 

1.6 Технические характеристики 
Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра или размера Значение параметра 
или размера 

1 Номинальное входное напряжение, В 120
2 Значения номинальной электрической мощности, 
соответствующие рабочим положениям 
переключателя «2, 3, 4, 5 (6)», Вт 

0,75; 1,5; 3; 6 

3 Модуль полного входного сопротивления на частоте 
1000 Гц, Ом, не менее 2400 

4 Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 160-8000
5 Уровень характеристической чувствительности на 
частоте 1000 Гц (1 Вт/м), дБ, не менее 90 

6 Габаритные размеры (без учета монтажных 
комплектов), длина х ширина х высота, мм, не более 300 х 88 х 56 

7 Масса, кг, не более 1,45

2 Комплектность 

В комплект поставки изделия входят: 

1) система CS-6T…………………………………………...…….   1 шт;

2) комплект монтажный №1

 (опора-2 шт; винт самонарезающий 2,9 х 6 - 4 шт)……..………1 шт; 

3) комплект монтажный №2 (кронштейн – 1 шт;

винт М 3х6 – 4 шт; шайба стопорная 3 – 4 шт)………………___  шт; 

4) комплект монтажный №3 (угольник – 2 шт)………………___  шт;

5) паспорт ………………………………………………………….1 шт;

6) комплект упаковки…………………………………………….. 1 шт.

3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя 

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям комплекта КД КИПЛ 3.832.080 при соблюдении потребителем 
условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, наладки и 
эксплуатации. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со 
дня изготовления. 

3.3 Гарантийный срок хранения – 1 год. 

3.4 Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения 
потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и 
эксплуатации изделий, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические 
повреждения и следы самостоятельного ремонта. 

3.5 При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока 
эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или 
поставку деталей, вышедших из строя не по вине заказчика. 
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