
Телефонная трубка 

GC-0001T1 

                 (Версия 01/22) 

Паспорт  
 
Назначение 

Телефонная трубка GC-0001T1 предназначена для ведения перегово-

ров в телефонном режиме на пультах громкой связи GC-1006DG и GC-

3006DG. 

Технические характеристики 

Телефонная трубка GC-0001T1 состоит из собственно телефонной 

трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром. 

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки труб-

ки GC-0001T1 на вертикальную поверхность. 
На нижней поверхности корпуса располагаются клеммы для подклю-

чения к трубке линейного кабеля. 

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре 

от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмо-

сферном давлении; 

Срок службы - не менее 5 лет. 

Подключение 

Телефонная трубка GC-0001T1 подключается к пультам громкой связи 

GC-1006DG и GC-3006DG с помощью соединительного кабеля длиной 

1м. Назначение клемм телефонной трубки GC-0001T1 показано в 
таблице 1. 

Таблица 1. Нумерация и назначение клемм телефонной трубки GC-

0001T1: 
Клемма Назначение клеммы 

1 микрофон 

2 динамик 

3 Общий 

4 общий 

5 Не используется 

6 Не используется 

Порядок работы 

При вызове абонента необходимо снять трубку с корпуса и произве-

сти соединение согласно  документации на пульт громкой связи. По-
сле установки соединения начать разговор. После завершения диало-

га положить трубку на корпус.  
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Комплект поставки 

В состав комплекта поставки входят: 
- телефонная трубка GC-0001T1                                                 1шт. 

- провод соединительный с 4pin разъемом                                    1м 

- паспорт                                                                                   1шт. 

- упаковка                                                                                 1шт. 

Правила хранения 

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при 

температуре от 0°С до +45°С и относительной влажности до 80%. 

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирова-

ния в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать 

изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна 
производиться силами специализированных монтажных организаций. 

Транспортировка 

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобиль-

ным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транс-

портом. 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. 

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 

производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготови-
теля.  

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название 

и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные 

характеристики изделия.  

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по 

вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный 

акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя 

для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок 

ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время 
диагностики отказа. 

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих 

организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия. 

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантий-

ный ремонт:  
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 

22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru,  www.telsi.ru, 

ООО «СКБ ТЕЛСИ». 

Телефонная трубка GC-0001T1  соответствует действующим на пред-

приятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требова-
ниям системы качества и признана годной к эксплуатации. 

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромаг-

нитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU 

Д-RU.РА05.В.11190/22 
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