
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Вызывное устройство предназначено для работы в составе систем 

управления оповещением и эвакуацией типа СО4 – СО5 совместно с зо-

нальным коммутатором «Танго-ПУ/ЗК» и трубкой вызывной «ТАНГО УВ-Т». 

Вызывное устройство обеспечивает речевую связь зоны оповещения с 

диспетчерской. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Номинальная выходная мощность динамика 0,25Вт; 

 Потребляемый ток: 

в дежурном режиме – не более 5 мА; 

в режиме нагрузки – не более 50 мА; 

 Диапазон эффективно воспроизводимых частот 500Гц-4000Гц; 

 Для вызова диспетчера и ведения разговора «Танго-УВ» имеет вы-

зывную кнопку на передней панели; 

 Режим связи с диспетчером – полудуплекс; 

 Габаритные размеры не более – 160х110х80 мм; 

 Масса не более 0,3кг; 

 Средняя наработка на отказ не менее 20000 ч; 

 Срок службы не менее 8 лет; 

 Диапазон рабочих температур от + 5 С  до + 40 С; 

 Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромагнит-

ных помех по ГОСТ 30379 – вторая; 

 Степень защиты оболочки IP41. 

 Содержание драгоценных металлов: 

 золото – 0,003г; 

 серебро – 0,008г.  

 

9. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ 

Вызывные устройства «Танго-УВ» не представляют опасности 

для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания 

срока службы их утилизация производится без принятия специальных 

мер защиты окружающей среды. 

 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Вызывное устройство «Танго-УВ» заводской номер ____ соответ-

ствует техническим условиям ТУ ВY 101272822.009–2005 и признано 

годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска ___________________________ 

 

Проверку прибора произвел ________________________________ 

(подпись) 

Упаковку прибора произвел ________________________________ 

(подпись) 

 

 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Вызывное устройство «Танго-УВ» заводской №_______ введено в 

эксплуатацию: 

 

 

Организация, обеспечивающая ввод _________________________ 

              (наименование организации) 

 

 

Ответственный за ввод _______________________________ 

                (Ф.И.О.) 
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ной влажности до 95% при температуре до +35
о
С, избегая механи-

ческих воздействий и попадания влаги. 

 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В комплект поставки входит:  вызывное устройство «Танго-

УВ», руководство по эксплуатации – 1шт, упаковка. 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения пра-

вильной и длительной эксплуатации прибора. 

Техническое обслуживание предусматривает проведение следую-

щих видов работ: 

 

 

Перечень работ Исполнитель 

Потребитель Обслуживающая организа-

ция 

Внешний осмотр ежедневно ежемесячно 

Контроль работы 

прибора 

 ежемесячно 

Профилактические 

работы 

 ежемесячно 

 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие «Танго-УВ» 

требованиям технических условий ТУ ВY 101272822.009-2005 при  

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 меся-

цев со дня отгрузки прибора. 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовле-

ния оповещателя. 

Юридический адрес:  

Республика Беларусь, 223062, Минский р-н, р-н пос. Приволь-

ный, ул.Мира,20. 

По вопросам претензий обращаться по адресу:  

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского 16Б, ОДО 

«Авангардспецмонтаж»,  тел. 8(017) 2040499, e-mail: service@avsm.by 

Сертификат соответствия: № BY/112 02.01.033 00301, срок дейст-

вия с 27.06.2014 по 26.06.2019. 

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Схема подключение «Танго-УВ» к «Танго-ПУ/ЗК» показана на ри-

сунке 1: 
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Рисунок 1 -  Схема подключения вызывных устройств 

 

 

Рисунок 2 -  Схема расположения перемычек 

1 – установить, если вызывное устройство является оконечным в шлейфе; 

2 – установить вместе с перемычкой №3 при подключении око-

нечного вызывного устройства к старому «Танго-ПУ/ЗК», выпущен-

ному до 2010г.; 

3 - установить при подключении вызывного устройства к старому 

«Танго-ПУ/ЗК», выпущенному до 2010г. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Для вызова диспетчера следует нажать кнопку «Вызов» на перед-

ней панели «Танго-УВ», при этом индикатор вокруг кнопки засветит-

ся красным цветом. Дождаться ответа диспетчера (индикатор изменит 

свечение на зеленое) и, не отпуская кнопки, провести разговор. По 

окончанию разговора отпустить кнопку. 

 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Транспортирование «Танго-УВ» в транспортной таре должно 

производиться любым видом транспорта в закрытых транспортных 

средствах при температуре от -50
о
 до +55 

о
С и относительной 

влажности не более 93%, в соответствии с правилами перевозок, 

действующих на данном виде транспорта.  

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентили-

руемом помещении при температуре от +5
о
 до +40

о
С, относитель-
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