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ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 



1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 
 

Прибор приемо-контрольный охранный «Орион-1ТК» с версией программы 
or1tk-4 (дальше прибор) предназначен для приема сообщений от охранных 
извещателей, включенных в шлейфы сигнализации; преобразования сигналов; 
включения звуковых и световых оповещателей; дальнейшей передачи сообщений 
в протоколах «Мост», «Селена» по каналам передачи данных GPRS и CSD на 
пульт централизованного наблюдения; передачи извещений SMS-сообщениями. 

2  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Наименование Обозначение Кол 

ППКО «Орион 1ТК» ААБВ.425513.004-04.07 1 

Антенна  АDA – 0068 1 
Паспорт ААБВ.425513.004-04.07 ПС 1 
Руководство по эксплуатации ААБВ.425513.004-04.07 РЭ 1 
Руководство пользователя ААБВ.425513.004-04.07 РЭ1 1 
Аккумулятор  NP1,2-12 YUASA  1∗ 

Комплект ЗИП 

Резистор 0,5Вт 3кОм±1% 3 

Светодиод L - 53HD 2 
Предохранитель ВП2Б-1-0,5А 1 
   

Комплект ЗИП для среднего ремонта 

Пособие по среднему ремонту ААБВ.425513.004-04.07 РС 1∗ 

Микросхема РОС18F26K22 1∗,∗∗ 

Диод SM4004 2∗ 

Транзистор ВC817 2∗ 

Транзистор IRF7204 1∗ 

Трансформатор ТПН 9/14 1∗ 
Примечания:  

* - поставляется по отдельному заказу 
** - запрограммированный микроконтроллер с версией программы or1tk-4 
 

3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

 
Продукция сертифицирована в Государственном центре сертификации СОН. 

01001, г. Киев, ул. Малоподвальная, 5. Сертификат №UA1.018.0034823- 14 от 
21.05.2014 г., срок действия до 14.05.2019 г. 

Система Управления Качеством ООО «СБИ» сертифицирована в Системе 
сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001:2009. Сертификат № 
UA2.011.08460-14 от 15.05.2014 г. срок действия до 14.05.2019 г. 

Прибор соответствует требованиям Технических регламентов по 
электромагнитной совместимости и безопасности низковольтного оборудования. 
Декларация о соответствии зарегистрирована в ООС НПКП «Стандарт-Сервис» рег. 
№ UA.TR008.D.00019-11 от 17.06.2011 г., 76006 г. Ивано-Франковск, ул. 
Симоненко,1.      

 
 
 
 



 

 

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
 

    ППКО «Орион-1ТК» ААБВ.425513.004-
04.07 версия программы or1tk-4 
соответствует техническим условиям 
ТУ У 19360971.004-99 и признан пригодным 
для эксплуатации. 
 
     Заводской номер прибора указан в 
правом верхнему углу на титульной 
странице.  
      

 

Дата выпуска, штамп СТК: 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕПРОВЕРКЕ 
 

 
Прибор, который находится на складе ООО «СБИ» больше 6 месяцев, 

подлежит перепроверке. 
 

Дата перепроверки             ____________ 

 

Представитель СТК предприятия    ________________ М. П. 

 

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 

 
Прибор не несет угрозу для здоровья людей и окружающей среды. После 

окончания срока службы его утилизация проводится без принятия дополнительных 

мер защиты окружающей среды.  

После окончания срока службы аккумуляторной батареи, ее утилизация 

должна проходить согласно действующим правилам утилизации продуктов, которые 

содержат свинец. 

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Производитель гарантирует соответствие прибора требованиям 

технических условий на протяжении гарантийного срока хранения и гарантийного 
срока эксплуатации при выполнении условий транспортировки, хранения и 
эксплуатации, установленных ТУ У 19360971.004-99. 

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты выпуска или даты 
перепроверки прибора (пункт 5). 

 

8 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ 
 

Ремонт прибора осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно 
проводится ремонт приборов, в которых не истек срок гарантии и которые 
эксплуатировались согласно эксплуатационной документации на прибор. На ремонт 
прибор высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть 
указаны: 

- характер неисправности; 
- место установки прибора; 
- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта. 



Редакция от 20.06.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО  "СБИ" 

 
АДРЕС:   21021 Украина г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8   
http: //www.sbi.ua 
 

По техническим вопросам обращаться в технический отдел:  

тел. (0432) 52-30-26 
      (067) 430-90-42, (050) 445-00-09 
e-mail: tb@sbi.ua 
 
По вопросам ремонтов обращаться в службу технического контроля:  
тел. (0432) 52-33-59 
      (067) 433-25-12 
e-mail: otk@sbi.ua 
 
По вопросам поставки обращаться в отдел сбыта: 

 тел. (0432) 52-30-46 
       (067) 431-84-27, (099) 294-71-27 
т/факс. (0432) 52-31-03 
e-mail: market@sbi.ua 

 

 


