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GC-0612W2 
Этикетка  

(01/20) 
 
Назначение 
Сигнальная двухцветная светодиодная лампа GC-0612W2 предназна-
чена для дублирования вызовов от абонента и индикации разговора. 
Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования 
«GetCall GC-9036FC». Подробное описание изделия смотрите в паспор-
те на систему «GetCall GC-9036FC». 
Технические характеристики 
Сегментов свечения - 1; 
Источник света - 4 светодиода (красного и зеленого цвета); 
Режим  свечения – красный цвет, красный мигающий, зеленый цвет; 
Управление свечением - от пульта; 
Питание - ±12В; 
Звуковое оповещение – есть; 
Конструктив - настенное накладное крепление; 
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре 
от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмо-
сферном давлении; 
Срок службы - не менее 5 лет. 
Подключение 
Провода питания подключаются к лампе с помощью установленных на 
плате клемм. Назначение клемм показано в таблице.  
Назначение клемм разъема лампы GC-0612W2: 

Клемма Назначение клеммы Примечание 
«+CL» абонентская линия 1÷36 на пульте GC-9036  

«CL-» 
«общий» провод  абонентской линии на 

пульте GC-9036 
 

+(12В) питание +12В  
(12В)- питание -12В  

Внимание: напряжение питания 12В подавать на лампу после вклю-
чения  пульта GC-9036D. 

Если необходимо использовать звуковой сигнал лампы, то следует 
установить перемычку (джампер) «SET1». 
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Правила хранения 
Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при тем-
пературе от 0°С до +45°С и относительной влажности до 80%. 
После хранения изделия в холодном помещении или транспортирова-
ния в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать 
изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна 
производиться силами специализированных монтажных организаций. 
Транспортировка 
Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобиль-
ным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом 
отсеке. 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев 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 ре-
монта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время 
диагностики отказа. 
Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, 
которую покупатель должен подтвердить платежными документами. 
Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 
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-0612W2»  имеет  Декларацию о соответствии ЕАЭС    
№ RU Д-RU.ПБ98.В.00252. 
 

ООО «СКБ ТЕЛСИ» 
Г. Москва 

Тел./факс: (495) 120-48-88 
http://www.telsi.ru 
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