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1. Основные сведения об изделии и технические данные 

1.1. Изделие создаёт аппаратную среду для сопряжения (получения 

оповещений ГОЧС) локальной (объектовой) системы оповещения с Региональной 

автоматизированной системой централизованного оповещения населения города 

Москвы о чрезвычайных ситуациях (РСО / РАСЦО) и осуществляет полное 

резервирование электропитания аппаратных программно-технических средств 

изделия в соответствие с требованиями действующих технических условий. 

Изделие обеспечивает создание проводного (основного) и/или беспроводного 

(резервного) VPN-канала связи для получения и передачи оповещений на 

локальную (объектовую) систему оповещения. 

1.2. Скорость передачи информации – до 100 Мбит/с 

1.3. Сигнальные интерфейсы, использующиеся для подключения 

объектового оборудования, боков сопряжения, дополнительных устройств и 

устройств программирования параметров: 

 Порты LAN 10/100BASE-TX (интерфейс RJ-45 Ethernet для 

выхода в Internet) 

 Порт USB 2.0 (для подключения резервного канала передачи 

данных по средствам 3G/4G LTE USB-модема) 

1.4. Рабочий диапазон напряжений сетевого питания от 215 до 230 В 

1.5. Потребляемая станцией мощность от сети – не более 460 Вт 

1.6. Ток, потребляемый от сети – не более 2 А (при номинальном 

напряжении питания) 

1.7. Габаритные размеры – 310х310х80 мм 

1.8. Масса без учёта АКБ – не более 2,5 кг 

2. Комплектность 

2.1. Комплект поставки изделия соответствует указанному в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Наименование Марка1 Кол-во 

Телекоммуникационный шкаф, в т.ч.: РЕЗЕРВ 12/2 BOX 1 шт. 

Маршрутизатор MikroTik hAP AC lite 1 шт. 

Блок сопряжения 
УУСО-IP исп. БУУ-3 

или П-166Ц БУУ-02 
1 шт. 

Блок питания 12 В РЕЗЕРВ 12/2 1 шт. 

Клеммная колодка CFTBN/WP 1 шт. 

Аккумулятор 7 А/ч, 12 В DT1207 1 шт. 

USB-модем (опционально) 3G/4G 1 шт. 

                                                           
1  Может оснащаться аналогами указанных комплектующих элементов, без 

предварительного уведомления. 
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Выносная антенна (опционально) - 1 шт. 

SIM-карта оператора (опционально) - 1 шт. 

Паспорт (Руководство по эксплуатации) - 1 экз. 

3. Свидетельство о приемке 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Телекоммуникационный шкаф СТ-2РА, №2 ______________________________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документацией и 

признан годным для эксплуатации. 

 

Отметка ОТК 

 

  

4. Гарантии изготовителя 

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 

требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

4.2. Гарантийный срок – 1 год со дня отгрузки потребителю (гарантийный 

срок не распространяется на элементы питания). 

4.3. При вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании изделия 

предприятием-изготовителем или его официальным сервисным центром, 

гарантийный срок продлевается до 3 лет. 

4.4. Изделия, у которых во время гарантийного срока будет выявлено 

несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются 

(при невозможности ремонта) предприятием-изготовителем. 

  

                                                           
2 Серийный номер (ХХХХХ-YYY) состоит из партии – ХХХХХ и номера изделия в партии 

– YYY. 

10112-003 
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Предприятие-изготовитель: 

ООО «РЕТЕНТ» (ОГРН 1137746108719) 

Юридический адрес: 115598, г. Москва, ул. Липецкая, д. 7А, оф. 19А 

Адрес для корреспонденции: 127576, г. Москва, ул. Илимская, д. 3Г 

 

Тел.: 8 800 201-99-12 

E-mail: info@retent.ru (офис) 

Официальный сайт: https://retent.ru 


