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Наименование 

Аттенюатор АТ-6.100 КИПЛ 4.732.004. 

Назначение 

Аттенюатор АТ-6.100 предназначен для регулирования уровня звука 
трансляционных громкоговорителей  в системах громкоговорящего оповещения. 

Технические характеристики 

Номинальное входное напряжение 100 В 

Суммарная мощность громкоговорителей,  
подключаемых к аттенюатор АТ-6.100  не более 100 Вт 

Минимальное сопротивление нагрузки 100 Ом 

Уровни регулирования звука 0; -6; -12; -18; -24 дБ 

Полоса частот по уровню минус 3 дБ от 40 до 20000 Гц 

Сигнал управление реле 24 В; 10 мА 

Габаритные размеры, длина х ширина х глубина  83 х 81 х 94 мм 

Размеры монтажной коробки,  диаметр х глубина  73 х 72 мм 

Масса 0,42 кг 

Особенности конструкции 

♦ аттенюатор АТ-6.100 выполнен в корпусе для установки в стандартные монтажные
коробки. 

♦ возможность отключения громкоговорителей.

♦ передача максимальной громкости независимо от положения регулятора по
сигналу управления реле. 

♦ подключение проводов при помощи «зажима под винт».

Указания по применению 

♦ Подключение аттенюатора АТ-6.100 к линии должно производится 
квалифицированным специалистом в соответствие со схемой, приведенной на 
 рисунке 1. 

♦ ВНИМАНИЕ! В аттенюаторе АТ-6.100 имеются части, находящиеся во время передачи
сообщений под опасным напряжением. Все работы, связанные с обслуживанием, 
проводить только после отключения трансляционной линии от источника сигнала. 

♦ Аттенюатор АТ-6.100 рассчитан на установку в помещениях и под навесами при
условии защиты от воздействия атмосферных осадков при температуре воздуха от  
минус 10ºС до +50ºС. 

Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аттенюатора АТ-6.100 
требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем 
условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации. 

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

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

Действие гарантийных обязательств прекращается в случае нарушения потребителем 
условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации для комплекса 
в целом или его составных частей. 
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения и 

следы самостоятельного ремонта. 

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