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БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ БВИ «АЛАРМ» 

Этикетка 

АКБС.468351.024 ЭТ 

1 Основные сведения об изделии 

Блок выносной индикации БВИ «Аларм» АКБС.468351.024 _____________________ 
           заводской номер изделия 

Дата выпуска (изготовления)                                                       _____________________ 
 

Блок выносной индикации БВИ «Аларм» (БВИ) предназначен для индикации состояния 
до 24-х двухпроводных и радиоканальных шлейфов сигнализации (ШС) приборов приемно-
контрольных охранных ППКО 063-32-11 «Аларм-11», «Аларм-14», «Аларм-14/6», «Аларм-
14/4» (приборы). 

На лицевой панели БВИ расположены индикаторы 9-32, отображающие состояние и па-
мять срабатываний ШС приборов (номер индикатора соответствует номеру ШС). 

БВИ является внешним устройством, подключаемым к приборам (схему подключения 
см. на обороте этикетки). 

Функциональные возможности, режимы индикации и условия поставки БВИ приведены в 
эксплуатационной документации приборов. 

БВИ сертифицирован серийно в составе прибора приемно-контрольного охранного 
ППКО 063-32-11 «Аларм-11» Аккредитованным органом по сертификации технических 
средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

Сертификат № BY/112 03.11.023 01442 от 20.06.2017 г. до 20.06.2022 г. 

Изготовитель – НТ ЗАО «Аларм». 
Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, 220141, г. Минск. 
Факс: (017) 285-93-59; 
тел:   (017) 285-94-01, 268-67-59, 241-34-76, 241-34-72, (029) 640-14-22. 
Сведения о содержании драгоценных материалов: – серебро – 0,50 г. 
 
2 Свидетельство о приемке 
Блок выносной индикации БВИ «Аларм» изготовлен в соответствии с 

ТУ BY 100435764.021-2015 и признан годным для эксплуатации. 
 
 Начальник БТК 
   МП        _________________       _________________________     ______________ 
 личная подпись                           расшифровка подписи                   год, месяц, число 

3 Гарантии изготовителя 

Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества блока выносной индика-
ции БВИ «Аларм» требованиям технических условий ТУ BY 100435764.021-2015 при со-
блюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при усло-
вии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения). 
Гарантийный ремонт блока выносной индикации БВИ «Аларм» осуществляет 

изготовитель. 



 

 
Схема подключения блока выносной индикации БВИ «Аларм» 

к приборам приемно-контрольным охранным ППКО 063-32-11 «Аларм-11», 

«Аларм-14», «Аларм-14/6», «Аларм-14/4» 
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Для подключения БВИ к прибору рекомендуется использовать кабель UTP CAT5. 
При установке БВИ в непосредственной близости от прибора (на расстоянии менее 
1 м) можно использовать кабель типа КСПВ 4х0,40. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


