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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Наименование изделия Извещатель охранный инфракрасный активный многолучевой ТИС-2-75 

Обозначение  АТПН.425151.001 

Изготовитель ООО «НПФ «Полисервис» *. 

  

 

1.1 Извещатель ТИС-2-75 АТПН.425151.001 предназначен для работы в 

составе системы охранной сигнализации. 

1.2 Извещатель формирует два параллельных оптических луча, 

проходящих через контролируемую среду вне извещателя, и выдает тревожное 

извещение о несанкционированном проникновении в охраняемую зону. 

 
 

2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

2.1 Основные технические данные приведены в руководстве по 

эксплуатации АТПН.425151.001 РЭ. 

 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

а) излучатель; 

б) приемник; 

в) модули подогрева приемника и излучателя – 2 шт.; 

г) U-образный зажим (2 шт.); 

д) уплотнитель – 2 шт.; 

е) крепежные изделия (комплект): 

- дюбели – 4 шт.; 

- саморезы – 4 шт.; 

- винты – 4 шт. 

ж) руководство по эксплуатации АТПН.425151.001 РЭ; 

и) паспорт АТПН.425151.001 ПС. 

 
                                                 

*
 Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru 
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4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

4.1 Гарантийный срок — 24 месяца с даты изготовления. 

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия 

требованиям АТПН.425151.001 при соблюдении потребителем требований 

эксплуатационной документации. 

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока 

следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис»*. 

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, 

следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя†. 

 

 

5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ 

 

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов 

 

 

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым 

мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для 

получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные 

органы местного самоуправления. 

 

 

                                                 
†
 Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте 

www.npfpol.ru 
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Извещатель охранный инфракрасный активный многолучевой ТИС-2-75  АТПН.425151.001 
Наименование изделия  Обозначение 

 

Упакован ООО «НПФ «Полисервис» 
 Наименование или код изготовителя 
 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации. 

 

 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Извещатель охранный инфракрасный активный 
многолучевой ТИС-2-75 

 
АТПН.425151.001 № 

 

Наименование изделия  Обозначение  Зав. номер 

 

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных (национальных) стандартов, действующей технической 

документацией и признан годным для эксплуатации. 

 

 

Отметка  ОТК 

 

 

 

 
Год, месяц  

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2020 г. 


