
Оповещатель комбинированный 
радиоканальный Призма-Р2 

Паспорт  
САПО.425548.003ПС 

 
Общие сведения 
Оповещатель комбинированный радиоканальный Призма-Р2 (далее 

оповещатель) предназначен для воспроизведения сообщений в 
радиоканальной системе совместно с приборами приемно-
контрольными охранно-пожарными Гранит-3Р, -5Р, - 8Р, -12Р, -3РА, - 
5РА, - 8РА, - 12РА. 
Оповещатель состоит из основания, крышки, платы подключения, 

платы световой индикации и динамической головки. Основание и 
крышка скрепляются одним винтом, расположенным в верхней части 
корпуса. Динамическая головка установлена  на съемной крышке и 
соединяется с платой подключения через разъем XS4. Оповещатель 
крепится в вертикальном положении на жесткой опоре тремя винтами 
(см. рисунок). 

Технические характеристики 
Уровень звукового давления при речевом 
оповещении на расстоянии 1,00 м, не  менее 85 дБ 

Диапазон воспроизводимых частот при 
неравномерности частотной характеристики в 
диапазоне не более 16 дБ. 

от 200 до 4000 Гц 

Тип основной и резервной батарей питания  литиевая батарея 
CR123A 3,0 В  

Длительность непрерывного речевого оповещения  
после разряда основной батареи, не менее  1 час 

Длительность работы до разряда основной батареи, 
при периодических тестовых запусках оповещения 
длительностью до 0,5 часа в год, не менее 

3 года 

 
Принцип работы оповещателя описан в руководстве по эксплуатации 

на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-3Р, -5Р, - 8Р, 
-12Р, -3РА, - 5РА, - 8РА, - 12РА. 

 
Комплект поставки 
Оповещатель комбинированный радиоканальный Призма-Р2  
в сборе в инд. упаковке, шт.                                                        1 
Паспорт, шт.      1 
Батарея литиевая, CR123A 3,0 В, шт.    2 
 
Свидетельство о приемке 
Оповещатель комбинированный радиоканальный Призма-Р2 
соответствует конструкторской документации и признан годным к 
эксплуатации. 
Дата                                              Заводской                        Штамп 
ОТК 
выпуска _______________         номер _________                           

Гарантийные обязательства 
Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных 

обязательств за пределами Российской Федерации 1 год. 
Гарантийные обязательства не распространяются на литиевые 

батареи. Замена батарей производится потребителем самостоятельно. 
В течение этого срока изготовитель обязуется производить по 

своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя 
оповещателя бесплатно. На оповещатели, имеющие механические 
повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки 
неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не 
распространяются. 

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки 
оповещателя. 

 
Расположение отверстий для крепления на основании оповещателя. 

Контактная информация 
Техническая 
поддержка тел.: (383) 258-19-67 skype: arsenal_servis 

НПО «Сибирский 
Арсенал» 
Россия, 630073,  
г. Новосибирск, 
мкр. Горский, 8а 

тел.: (383) 301-44-33 
факс:(383) 240-88-87  
 

e-mail:  
info@arsenalnpo.ru  
сайт: 
www.arsenal-npo.ru  

Сервисный центр Россия, 630073, 
г. Новосибирск, а/я 112 

e-mail: 
support@arsenalnpo.ru  
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