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1 Введение 

 

Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для 

правильной эксплуатации аппаратуры цифрового уплотнения ИКМ-6А/8, 

далее именуемого ИКМ, и рассчитана на рядового пользователя. 

 

Внимание! 

Перед началом монтажных работ прочитайте 

эту инструкцию до конца. 

 

2 Назначение и состав 

Малоканальная  аппаратура  уплотнения   абонентских  телефонных 

линий ИКМ-6А/8 предназначена для уплотнения абонентского кабеля и  

обеспечивает организацию от 1-го до 8-ми независимых телефонных 

абонентских  каналов по двухпроводной линии. Позволяет увеличить 

абонентскую емкость без сооружения новых кабельных линий.  

Аппаратура ИКМ имеет защиту от индустриальных помех, полную 

гальваническую развязку, как по физической линии, так и по абонентским и 

станционным шлейфам, развязку с источником питания. 

ИКМ состоит из двух полукомплектов: станционного и абонентского. 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. – Пример  применения ИКМ-6А/8 
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3 Технические характеристики 

3.1 Электрические характеристики 

Таблица №1 

Требования к физической 

линии 
2 провода (одна симметричная витая пара) 

Напряжение пробоя изоляции 

трансформаторов линии 
Не менее 1500 В 

Напряжение питания 
36-72В (+10%) станционного питания АТС 

с заземленным плюсом 

Максимальная мощность 

потребления 
Не более 10 Вт 

 

3.2 Конструктивные характеристики 

Таблица №2 

Габаритные размеры: 

абонентского блока 

станционного блока 

 

254 х 213 х 50 

19 дюймов высота 1 U 

Типы разъёмов для 

подключений 

«под отвертку» 

Масса блока не более 1 кг 

 

3.3 Условия эксплуатации 

Таблица №3 

Температура окружающей 

среды 
От +5

0 
С до +40

0
С 

Относительная влажность 

воздуха 
До 80% при t +25

0
С 

Режим работы Круглосуточный 

 

3.4 Параметры линейного интерфейса 

Таблица №4 

Развязка с физической 

линией 
Трансформаторная 

Линейный код ТС-РАМ16 

Напряжение пробоя 

изоляции линейных 

трансформаторов 

Не менее 1500 В в течение 10 с. 

Защита от грозовых 

разрядов 

Разрядники с напряжением пробоя 350 В 

относительно заземления 

Уровень выходного 

напряжения передатчика 
15 dBm 
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4 Устройство 

4.1 Внешний вид, назначение печатных плат станционного и абонентского 

полукомплектов 

 

В состав станционного полукомплекта входят: линейная плата TC-

PAM, материнская плата, плата АТС, плата блока дистанционного питания. 

В состав абонентского полукомплекта входят: линейная плата TC-PAM, 

материнская плата, платы абонентских окончаний  и плата блока питания 

абонентского полукомплекта. 

                                                           3                      

                                 1                                                                  5      

 

Рис.2 - Станционный полукомплект  

 

 

                                         1                      4                                           6  

 

Рис.3 - Абонентский  полукомплект  
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3. 1  Линейная плата LPAM v22 предназначена для преобразования 

последовательных потоков приема и передачи (1088/2048 Кбит/с) в 

линейный код TC-PAM16, формируемый в одной паре проводов. 

           1          2 
 

 
Рисунок 4. – Фото платы  LPAM v22. 

Назначение светодиода «связь» расположенного на плате LPAM v22. 

         

Красный светиться Дежурный режим перед началом связи и 

режим опробования ЛС. 

Красный мигает с частотой  

1 Гц 

Установка связи между портами 1088/2048 

кбит, или участком регенерации №1. 

Зеленый светиться С удаленным полукомплектом связь 

установлена, а так же – исправность участка 

регенерации №1 (если используются НРП)  

Не светиться  Ошибка загрузки внутреннего программного 

обеспечения. 

 Перемычка 1  замкнуто – режим ведомый 

    разомкнуто – режим ведущий 

 Перемычки 2  определяют линейную скорость платы согласно 

таблице. 

Назначение перемычек платы L-PAM v22 

 

 Перемычка 4 Перемычка 3 Перемычка 2 Перемычка 1 Перемычка 5 

 P1.4  PIN6 P1.3  PIN5 P1.2  PIN4 P3.2  PIN14 P3.5  PIN17 

512 КБИТ ON OFF OFF OFF OFF 

640 КБИТ ON OFF ON OFF OFF 

1088 КБИТ ON ON OFF OFF OFF 

2048 КБИТ ON ON ON OFF OFF 

2176 КБИТ ON OFF OFF ON OFF 

192 КБИТ ON OFF ON ON OFF 

256 КБИТ ON ON OFF ON OFF 

384 КБИТ ON ON ON ON OFF 
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2 Материнская плата IKM-6/8_mc115 v2 осуществляет формирование 

последовательного потока путем временного мультиплексирования 

данных от кодеков, каналов управления (СУВ) и синхронизацию. 

 
Рисунок 5. – Фото платы IKM-6/8_mc115 v2 

Назначение перемычек 

 

Тип Положение Назначение 

Р1 
Замкн. Режим 8-канальный 

Разомкн. Режим 6-канальный 

Р2 
Замкн. Не используется 

Разомкн. Не используется 
 

 

3 Плата АТС ATS_SL v5 предназначена для преобразования звукового 

спектра 300-3400Гц в последовательный цифровой поток, прием и 

формирование одного бита канала управления и согласование с 

абонентским комплектом АТС. 

Рисунок 6. – Фото платы ATS_SL v5 

 

4.1 Плата ТА: TA_SL v5 предназначена для преобразования звукового 

спектра 300-3400Гц в последовательный цифровой поток, прием и 

формирование одного бита канала управления и согласование абонентского 

шлейфа с телефонным аппаратом абонента. Напряжение вызова используется 

внешнее от BPA v8.11. Коммутируется с помощью реле типа РЭС 80. 
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Рисунок 7. – Фото платы TA_SL v5 

4.2 Плата RSLIC предназначена для преобразования звукового спектра 

300-3400Гц в последовательный цифровой поток, прием и формирование 

одного бита канала управления и согласование абонентского шлейфа с 

телефонным аппаратом абонента. Реализована на микросхеме звонкового 

SLIC фирмы Intersil HC55183 со встроенным усилителем вызывного сигнала. 

Питается напряжениями –30В и –60В относительно +60В. 
 

Рисунок 7. – Фото платы RSLIC  

4.2 Плата AKR: AKR v2 предназначена для преобразования звукового 

спектра 300-3400Гц в последовательный цифровой поток, прием и 

формирование одного бита канала управления и согласование 

абонентского шлейфа с телефонным аппаратом абонента. . Аналогично 

плате TA_SL v5 напряжение вызова используется внешнее, 

коммутируется оптореле и содержит на плате дополнительную 

грозозащиту.  На плате находятся две перемычки JP1 и JP2, замкнув 

которые, можно поднять ток питания телефонного аппарата в 2 раза. 

Для симметрии необходимо замыкать обе! 

 

 
Рисунок 8. – Фото платы AKR v2 

 

5 Плата блока питания станционного полукомплекта: BPS v8.6 

формирует напряжение дистанционного питания ±100...125В, осуществляет 

функции слежения за состоянием выделенной линии (КЗ, обрыв и утечка на 

землю). 
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Рисунок 9. – Фото платы BPS v8.6 

 

6 Плата блока питания абонентского полукомплекта: BPA v8.11 

формирует вторичные напряжения  ±5В, +30В и вызывной сигнал 

синусоидальной формы напряжением ~ 110В, частотой 25Гц. Входным 

напряжением является напряжение ДП, приходящее от станционного 

полукомплекта   по   сигнальной  паре  или  напряжением станционной 

батареи   ±48...72 В. 

 
Рисунок 10. – Фото платы BPA v8.11 

 

 

 

 

7 Плата блока питания абонентского полукомплекта: BPA v9.2 

формирует вторичные напряжения  - 60В, - 30В из входного напряжения 

ДП приходящего из линии связи или  напряжение станционной батареи  

±48..72 В. 
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Рисунок 11. – Фото платы BPA v9.2 

8 Плата блока питания абонентского полукомплекта: 60 to 30 - 

преобразование входящего напряжения 36…72В, стабилизированное 

напряжение – 30В с током не более 200 мА 
 

Рисунок 12. – Фото платы 60 to 30 

4.2  Органы индикации и управления станционного блока. 
 

Минсвязи РоссииМинсвязи России

НПФ Сельсофт
Станционный блок

ОБРЫВ ДП
НЕТ СВЯЗИ
КОНТР. УТЕЧ. ОТКЛ.
+ 5 V
- 60 V

ДП В НОРМЕ
ДП=250V

КЗ В ДП
УТЕЧКА

К
А

Н
. 
7

К
А

Н
.  
8

 

 

Минсвязи РоссииМинсвязи России

НПФ Сельсофт
Станционный блок

ОБРЫВ ДП
НЕТ СВЯЗИ
КОНТР. УТЕЧ. ОТКЛ.
+ 5 V
- 60 V

ДП В НОРМЕ
ДП=250V

КЗ В ДП
УТЕЧКА

 

Рис.13 – Передняя панель станционного блока  

 

Назначение контактов передней панели станционного блока 

Таблица №5 

Светодиод связь 

(двухцветный) 
Состояние связи 

Светодиоды КАН1 – 

КАН8 (двухцветные) 

Прием (зеленый), передача (красный) 1-8-го 

каналов 

Светодиоды НРП 1, 

НРП2  (зеленый) 

Свидетельствуют о работоспособности участка 

НРП 
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«Станционное 

питание» 
Тумблер подачи питания +60В 

«Синхронизация» 

(зеленый) 

Сквозная синхронизация между 

полукомплектами 

«Звуковая 

сигнализация 

отключена» 

Тумблер отключения звуковой сигнализации 

«Проверка 

сигнализации» 

Тумблер, (кнопка) проверки 

работоспособности станционной сигнализации 

«- 5В», «+5В», «-60V»   

(зеленые) 

Исправность цепи полукомплекта +5V, -5V, -

60V 

ДП в норме 

(двухцветный) 

Свидетельствует о наличии дистанционного 

питания 

ДП=250V 

(двухцветный) 
Напряжение ДП равно 250 В 

КЗ в цепи ДП 

(красный) 
Короткое замыкание в цепи ДП 

Утечка (красный) Утечка на «землю» по одному из проводов 

Обрыв ДП (красный) Обрыв в цепи ДП 

Нет связи (красный) Нет связи между полукомплектами 

Контроль утечки  

(красный) 
Отключен контроль утечки 

+ 5V Наличие напряжения + 5V 

-60V (зеленый) Наличие станционного питания –60V 
 

 

Рис.14 – Задняя панель станционного блока  

Назначение контактов задней панели станционного блока. 

Таблица №6 

+60 В., -60 В. Разъем подачи станционного питания 

«Звуковая 

сигнализация», 

«световая 

сигнализация» 

Контакты реле РЭС 47 для подключения звуковой 

и световой сигнализации. 

НЗ - нормально замкнутый, 

НР - нормально разомкнутый, 

 - общий 

Линия АТС 
62-контактный разъем линий АТС 1-8 от 

абонентских комплектов (провода А1;В1 – А8;В8) 

+ЛИНИЯ, -

ЛИНИЯ 

-//- подключения витой пары в кабеле КСПП, 

ТПП 

средний контакт заземлить 
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4.3 Органы индикации и  управления передней панели абонентского блока. 
 

ИКМ-6А/8
НПФ Сельсофт

Минсвязи РоссииМинсвязи России

Абонентский блок

 
 

ИКМ-6А
НПФ Сельсофт

Минсвязи РоссииМинсвязи России

Абонентский блок

 

Рис.15 – Передняя панель абонентского блока  

Назначение контактов передней панели абонентского блока 

Таблица №7 

Светодиод связь 

(двухцветный) 
Состояние связи  

Светодиод КАН1 

(двухцветный) 

Прием (зеленый), передача (красный) 1-го 

канала 

Светодиод КАН2 – 

КАН8 (2цв.) 

Прием (зеленый), передача (красный) 2-8-го 

каналов 

Светодиод НРП 1 

(зеленый) 

Исправность регенерационного участка НРП 

1НРП 1 

Светодиод НРП 2 

(зеленый) 

Исправность регенерационного участка НРП 

НРП1НРП 2 

«Синхронизация» 

(зеленый) 

Сквозная синхронизация полукомплектов 

.Исправность последнего регенерационного 

участка НРП  абонентский полукомплект. 

Станционное питание  Тумблер подачи питания +60В 

Звуковая 

сигнализация  
-//- отключения звуковой сигнализации 

Проверка 

сигнализации 

-//-Кнопка проверки работоспособности 

станционной сигнализации 

- 5 В, +5В, -60В 

(зеленые) 
Напряжение питания схем 

 
 

 

 

Рис.16 – Задняя панель абонентского блока 



 13 

Назначение контактов задней панели абонентского блока 

Таблица №8 

+60 В., -60 В. Разъем подачи станционного питания 

Н3, НР, ОБЩ 
Контакты реле РЭС 47 для подключения звуковой и 

световой сигнализации 

Линии АТС 

 

 

 

 

 

Контакт 1 

62-х контактный разъем линий АТС 1 – 8 от 

абонентских комплектов (провода А1;В1 – А8;В8) 

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контакты 
А 19 38 14 56 30 25 49 11 

В 41 17 36 35 8 3 48 32 

 -60В 

+ЛИНИЯ, - 

ЛИНИЯ 

-//- подключения витой пары в кабеле КСПП, ТПП  

средний контакт заземлить 
 

 

5 Установка и подключение. 

5.1 Предварительные операции. 

Измерить активное (“омическое”) сопротивление линии связи между СБ и 

АБ,замкнутой на удаленной стороне (Rшл). При Rшл < 400 Ом напряжение 

ДП  200 В. 

     При 400<Rшл<1К установите напряжение ДП 250В,для этого перемычки 

блока питания BPS v8.6 JP1 -  разомкнуть,  JP3 - замкнуть. 

 
5.2 Монтаж станционного блока 

1.  Определите место установки станционного блока (СБ), исходя из того, 

что к нему необходимо провести следующие кабели: 

а) Напряжение питания станционной батареи + 60В; 

б) Шесть абонентских линий; 

в) Кабель выделенной линии, на котором будет присутствовать    

напряжение ДП до + 250 В. 

2.  Переведите все тумблеры на передней панели в нижнее положение. 

3.  Подключите кабели, указанные в п.1.  

 

5.3 Монтаж абонентского блока 

 

1. Определите место установки абонентского блока (АБ), исходя из условий 

эксплуатации, указанных в технических данных. 

2. Длина абонентских шлейфов не должна превышать 1000 м. 

3. К абонентскому блоку подключаются следующие кабели:  

а) Кабель выделенной линии  

б) Шесть абонентских линий 
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5.4 Порядок запуска системы 

 

5.4.1 Запуск системы с ДП 

Запуск ИКМ-6А/8 выполняется включением тумблера «Станционное 

питание» на  передней панели. При этом должен загореться индикатор «-60 

В» на передней панели блока «Ведущий». Через 2-3 секунды  подается 

питание на модули. 

 После соединения блоков «станционный» и «абонентский» и наличии на 

обоих блоках питающего напряжения запускается процесс запуска связи, при 

этом светодиод «связь» мигает красным цветом с частотой 1 Гц. Примерно 

через 20 секунд светодиоды «связь» и «синхронизация» загораются зеленым 

цветом, что  свидетельствует  о связи блоков. 

 Если удаленный блок «абонентский» не отвечает, то светодиод 1 

загорается красным цветом и процесс установления связи повторяется. 

Необходимо выяснить причину неполадки, устранить и запустить комплект 

заново. 

 При успешном запуске и свечении светодиодов «связь» и 

«синхронизация» зеленым цветом подключить 62-х контактный разъем. 

Комплект готов к работе. 

 Если произошло обесточивание одного из блоков, светодиод «связь» на 

другом комплекте загорится красным цветом. При появлении питания 

полукомплекты автоматически восстановят связь. 

 При обрыве соединительной линии или КЗ светодиод «синхронизация» 

не светится и включается световая и звуковая сигнализация. Необходимо 

обесточить комплекты и устранить неисправность в линии. 

 

5.4.2 Запуск системы с ДП абонентского полукомплекта и НРП 

Запуск ИКМ-6А/8 выполняется включением тумблера «Станционное 

питание» на  передней панели. При этом должен загореться индикатор «-60 

В» на передней панели блока «Ведущий». Через 2-3 секунды  подается 

питание на модули.  

Загораются индикаторы «+5В», «-5В» - зеленым цветом и светодиод 

«Связь» - красным цветом. Затем необходимо выполнить процедуру 

включения дистанционного питания. Для подачи ДП необходимо тумблер 

«дистанционное питание» перевести в верхнее положение. После подачи ДП 

начинается автоматический процесс вхождения в связь блоков «Ведущий» и 

«Ведомый», или «Ведущий» и НРП. При использовании системы ИКМ-6А 

совместно с НРП индикация о работоспособности участков регенерации 

осуществляется следующим образом.  После связи блока «Ведущий» с НРП 

имеющего логический номер 1, загорится светодиод «связь» на 

полукомплекте «Ведущий» и на соответствующей «половине» НРП («Ld1» 

(«Ведомый»)). Далее начинает устанавливаться связь второй «половины» 

(«Ld2» («Ведущий»)) НРП №1 с полукомплектом «Ведомый» или с НРП №2. 
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При этом «связь» будет гореть зеленым цветом и начнет мигать светодиод 

«НРП1», который отражает состояние связи между НРП №1 и 

полукомплектом «Ведомый», либо НРП №2. При установлении связи 

светодиод «НРП1» загорается зеленым цветом и если НРП №2 отсутствует, 

то загорится светодиод «синхронизация». Если НРП №2 есть, то аналогично 

будет вести себя светодиод НРП2 (мигать зеленым в процессе связи между 

НРП №2 и полукомплектом «Ведомый»). После установления связи всей 

цепочки «Ведущий» - НРП №1 – НРП №2 – «Ведомый» загорается светодиод 

«синхронизация» на обеих полукомплектах, что сигнализирует о 

работоспособности всех участков связи. 

 

Схема связи для 2-х НРП. 
 

И
К

М
-6

С
Л

/8

И
К

М
-6

С
Л

/8

    1-й
участок

   2-ой
участок

    3-й
участок

 
 

 

Таблица состояния светодиодов полукомплекта «Ведущий» 

Таблица №9 

«Связь» 

Мигает 

зеленым 

Устанавливается связь на 1-ом 

участке 

Горит 

зеленым 
Связь установлена 

НРП №1 

Мигает 

зеленым 

Устанавливается связь на 2-ом 

участке 

Горит 

зеленым 
Связь установлена 

НРП №2 

Мигает 

зеленым 

Устанавливается связь на 3-ем 

участке 

Горит 

зеленым 
Связь установлена 

«Синхронизация» 

Не горит 
«Ведущий» не засинхронизирован с 

«Ведомым» 

Горит  
Связь и синхронизация «Ведущий»… 

НРП… «Ведомый» установлена 
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Внешний вид и назначение разъемов регенератора (вид сверху) 
 

 
 

Подключить НРП необходимо в соответствии с прилагаемой к нему 

инструкцией.  

При аварии на 1-ом участке гаснут светодиоды «НРП1», «НРП2» и 

«Связь» на «Ведущем» полукомплекте. 

При аварии на 2-ом участке гаснут светодиоды «НРП1» и «НРП2»,  

светодиод «Связь» «Ведущего» полукомплекта горит зеленым. 

При аварии на 3-ем участке гаснет только светодиод «НРП2», 

светодиоды «НРП1» и «Связь» горят зеленым. 

Во всех случаях аварии на линии гаснет светодиод «Синхронизация» и 

включается реле аварийной синхронизации.   

 

5.4.3 Алгоритм работы блока дистанционного питания (ДП). 

 

После включения БП светодиод «ДП в норме» моргает красным цветом 

10 раз (5,12 сек), после чего дается команда запуска преобразователя и на 

выходе появляется высокое напряжение. 

В течение 1,28 сек. (время нечувствительности) после появления высокого 

напряжения на выходе, автоматика БП нечувствительна к авариям. Это 

необходимо для успешного запуска «Ведомого»  БП. 

По истечении времени нечувствительности светодиод «ДП в норме» 

начинает моргать зеленым цветом  - что сигнализирует о верной работе БП. 

В случае возникновения аварии – обрыв нагрузки, утечка или 

перегрузка (КЗ), отключается  преобразователь  и  загорается   красным   

соответствующий  

 

светодиод («КЗ в ДП», «Утечка», «Обрыв ДП»), а светодиод  «ДП в норме» 

начинает моргать красным 30 раз (15,36 сек.) – ожидание повторного 

включения. 

По истечении времени ожидания повторного включения 

предпринимается повторная попытка запуска БП. 
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После трех аварий с интервалом между каждой менее 2 мин. время 

ожидания повторного запуска увеличивается до 61 сек., сигнал управления 

реле внешней сигнализации становится  

прерывистым, а светодиоды («КЗ в ДП», «Утечка», «Обрыв ДП») начинают 

моргать. 

Если БП работает без аварий более 2 мин., то светодиод «ДП в норме» 

перестает моргать (светится зеленым), а счетчик аварий сбрасывается. 

В течение времени ожидания повторного включения переключатель 

«Дистанционное питание» - не опрашивается. 

При проведении ремонтных работ на линии переведите тумблер 

«дистанционное питание» в нижнее положение или отключите 

тумблер «станционное питание». 
 

5.4.4 Запуск системы с локальным питанием абонентского 

полукомплекта 

 

Внимание. На СБ тумблер «Дистанционное питание» НЕ ВКЛЮЧАТЬ ! 

К АБ питание 60 В подключается через разъем, расположенный на его 

задней панели. При подключении питания необходимо соблюдать 

полярность            (см. маркировку над разъёмом). 

В том случае, если Вам был поставлен комплект с ДП АБ, но по каким-то 

причинам подача ДП невозможна, необходимо выполнить следующие 

операции.  

Перед проведением всех ниже указанных мероприятий необходимо 

обесточить оба полукомплекта! 
На АБ следует переставить обе перемычки JP1 и JP2 (см. приложение 

BPA v8.1 и Рисунки 9, 10) из положения 1-2 в положение 2-3 на плате 

абонентского блока питания. 
 

DP  Local

- +

1
2
3

1
2
3

 

 

 

Положение разъемов Jp1 и Jp2 при дистанционном питании абонентского 

полукомплекта 
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Положение разъемов Jp1 и Jp2 при локальном питании 

 абонентского полукомплекта 

 

 

6 Возможные неисправности и способы их устранения 

После грозы – удаленный полукомплект не реагирует на попытку связи с 

ним, т.е. светодиод «Связь» не мигает красным светом , следовательно 

перегорели защитные предохранители RL1 и RL2 возможны на обоих 

полукомплектах следовательно необходимо установить плавкую проволочку 

на ток не более  0,7А или резистор 0ОМ . 

 

 

7 Назначение контактов сигналов 

1. Разъём стыковки платы  ТС-РАМ v2  с платой ИКМ_6/8 

 

1к. RBTT_CLK  такты принимаемых данных. F=640 кГц 

 

2к. TBIT_CLK  такта передаваемых  данных. F=640 кГц 

3к. DX  - передаваемые данные присутствуют всегда вне зависимости от 

состояния светодиода  «Связь». 

4к. DR – принимаемые данные присутствуют только когда «Связь»  горит 

зеленым светом. 

5к. F_SK – главная тактовая чистота F=8192 кГц. 

6к. GROUND  -  + 60v 

7к. +5v 

8к.  GND – цифровая «земля». 

9к.  PWG – логический  сигнал «ДП в норме» =1  если   = 0 ,  то  нет  ДП. 

10к.  RESET  - глобальный сигнал сброса  

11к.  VD_RXD – не используется 
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12к.   1 Гц  - частота 1Гц. 

13к.  –60v _INT  - внутренняя цепь – 60v защищенная предохранителем 0,7А. 

14к.  RESR  - не используется. 

15к.  – RESERVED 1  - не используется. 

16к.  –RESERVED 2  -не используется. 
 

 

8 Комплект поставки 

 

Станционный блок      - 1 шт. 

Абонентский блок      - 1 шт. 

Разъемы 3-х контактные (зеленые)  - 4 шт. 

Разъемы 2-х контактные (зеленые)  - 2 шт. 

Разъемы 62-х контактные (мама)   - 2 шт. 

Плата TA_ SLV5 (RSLIC v1, AKR v2)  - 1 шт. 

Плата ATS_ SLV5     - 1 шт. 

Руководство по эксплуатации   - 1 шт. 
 

Наименование и количество плат, 

входящих в состав аппаратуры 

уплотнения ИКМ-6А/8 различных 

конфигураций 
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5
(R

S
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, 
A

K
R

) 
ИКМ-6А/8  с  дистанционным 

питанием  

(ТС-РАМ) 

2 2 1 1 9 9 

ИКМ-6А/8 с локальным питанием  

(ТС-РАМ) 
2 2  1 9 9 
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9 Гарантии изготовителя 

 

Аппаратура ИКМ испытана непрерывной работой  в течение не менее 

100 часов. Изготовитель гарантирует соответствие аппаратуры ИКМ-6А/8 

приведенным выше техническим характеристикам при соблюдении 

пользователем условий эксплуатации.  

Срок гарантийного техобслуживания -5 лет.  

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 

устранить выявленные дефекты путём ремонта или замены аппаратуры.  

Доставка неисправного оборудования изготовителю производится 

потребителем, отремонтированного – изготовителем. 

Если в течение гарантийного срока пользователем были нарушены 

условия эксплуатации, произведён самостоятельный ремонт (без ведома 

изготовителя), нанесены технические повреждения – ремонт аппаратуры 

ИКМ осуществляется за счет пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

 

Гарантийный срок эксплуатации ИКМ-6А/8 – 

5 лет со дня продажи 
 

Заводской номер _____________________________ 
 

Дата продажи _________________________________ 

 

Продавец _____________________________________ 

 

 

 


