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1. НАЗНАЧЕНИЕ  

Блок сопряжения (БС) СДК-33RS предназначен для увеличения длины 

линии связи до 100 м между пультом диспетчера и блоком контроля комплексов 

диспетчеризации СДК-330.ХХ RS. 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплект поставки представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование изделий 

(составные части, 

документация) 

Заводской 

номер 
Кол. Примеч. 

Блок сопряжения СДК-33RS  1  

Кабель USB  1  

Кабель аудио 3.5  1  

Кабель RS-БК  1 * 

Микрофон СДК-34  1  

Паспорт  1  

 

 *  - Предназначен для блока контроля СДК-31.20хRS. Не входит в поставку в случае 

изначальной комплектации пульта диспетчера СДК-330.2хRS блоком сопряжения СДК-33RS. 

3. Подключение 

 

Рисунок 1. Схема подключения блока сопряжения СДК-33RS 

http://www.sdk-kristall.ru/
mailto:info@sdk-kristall.ru


СДК «Кристалл» СДК-33RS ПС 

СДК Кристалл; тел. 936-26-10, 612-47-78; www.sdk-kristall.ru; эл.почта: info@sdk-kristall.ru 

3 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Блоки в транспортной таре могут транспортироваться железнодорожным 

или автомобильным транспортом. 

Условия транспортирования должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12992, ГОСТ 15150 и правилам и нормам, действующим на каждом виде 

транспорта. 

Блоки должны храниться в специально оборудованных помещениях на 

стеллажах. 

Допускается хранение блоков в транспортной таре при условии отсутствия 

на ней следов подтеков и загрязнения. 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Блок сопряжения «СДК-33RS», зав. № __________, соответствует 

техническим условиям ТУ 4217-001-33172360-15 и признан годным к 

эксплуатации. 

 

Дата выпуска   

 

 

Штамп ОТК 
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6. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Средний срок службы изделия 10 лет. 

 Изготовитель гарантирует технические характеристики комплекса при 

соблюдении требований документации на комплекс и его составные части при 

монтаже, настройке и эксплуатации. 

 Комплекс должен находиться на техническом обслуживании в организации, 

имеющей соответствующую лицензию. 

Изготовитель гарантирует соответствие блока СДК-31RS техническим 

требованиям ТУ 4217-001-33172360-15 при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим 

паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации 7 лет с момента поставки. 

Гарантийное обслуживание осуществляется на территории предприятия-

изготовителя по адресу: Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул., д. 49, 
лит.А тел. 936-26-10, 612-47-78. 

Гарантия не распространяется: 

1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным 

подключением. 

2. На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с 

транспортировкой или небрежной эксплуатацией. 

3. На изделия не в полной комплектности. 

4. На изделия, имеющие повреждения, вызванные стихией, пожаром, 

попаданием постороннего напряжения, бытовыми факторами. 

5. На изделия, в которых производился самостоятельный ремонт. 
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