
Адаптер усилителя для пультов 

GC-0002D3 
(Версия 02/22) 

Паспорт 
 

Назначение 
Адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 предназначен для под-

ключения внешнего усилителя к пультам громкой связи серии GC-

1000 (кроме пультов серии GC-1036D). 

Также адаптер усилителя для пультов GC-0002D3 может использо-

ваться в  системах оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях для организации в ручном режиме 
двусторонней диспетчерской связи с зонами пожарного оповещения 

объектов 4 и 5 категорий, при этом обеспечивая и обратную связь зон 

оповещения с диспетчерской. 

Технические характеристики 
 Уровень выходного сигнала, В, не менее                              0,25  

 Длина соединительного кабеля, м                                            2 

 Срок службы, не менее                                                       5 лет 

Порядок установки 
Произведите соединения согласно  документации на применяемые 

переговорные устройства. Адаптер GC-0002D3 подсоединяется к 

клеммам на коммутационной коробке пульта громкой связи (GC-

1006DG, GC-1006D5, GC-1009D1, GC-1036F) или клеммам на задней 

стороне пульта громкой связи (GC-1001D4) с соблюдением полярно-
сти: красный провод подключить к индивидуальной клемме, черный 

провод к общей клемме. Разъем Jack 6,35 вставьте во входное гнездо 

усилителя. Подключите пульт и усилитель к сети 220В. 

Примечание: неправильное подключение адаптера GC-0002D3 при-

водит к его неисправности.  

Порядок работы 
Нажмите на пульте громкой связи кнопку абонента, к линии которого 

подключен адаптер GC-0002D3. На разъеме Jack 6,35 загорится 

красный светодиод, индицирующий о готовности передачи сигнала 

на усилитель. После этого можно говорить. При необходимости отре-

гулируйте уровень входного сигнала на усилителе. 
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Условия эксплуатации 
Адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3 предна-

значен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при 

температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%. 

После хранения устройства в холодном помещении или транспортиро-

вания в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать 

изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от 

попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагрева-

тельных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых сол-

нечных лучей. 
Срок службы изделия не менее 5 лет.  

Комплект поставки 
В состав комплекта поставки входят: 

- адаптер для подключения внешнего усилителя GC-0002D3         1шт. 

- паспорт                                                                                     1шт. 

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 не несет ответственности по обязательствам тор-

гующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изде-
лия.  

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. Адрес предприятия, осуществляющего гарантий-
ный и послегарантийный ремонт: 117105, г. Москва, Варшавское шос-

се, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц,  

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

«СКБ ТЕЛСИ». 
 

Изделие «GC-0002D3»  соответствует действующим на предприятии-

изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям си-

стемы качества и признано годным к эксплуатации. 

Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О тре-

бованиях к средствам обеспечения пожарной без-

опасности и пожаротушения» № ЕАЭС RU C-

RU.ЧС13.В.00448/22 

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Элек-
тромагнитная совместимость технических средств» 

ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.11190/22 
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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. Адрес предприятия, осуществляющего гарантий-

ный и послегарантийный 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». 
 

Изделие «GC-0002D3»  соответствует действующим на предприятии-

изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям 

системы качества и признано годным к эксплуатации. 

Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения» № ЕАЭС RU C-

RU.ЧС13.В.00448/22 

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Элек-

тромагнитная совместимость технических средств» 
ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.11190/22 
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