3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Конденсаторный микрофон на гибком держателе МЕТА 6336 предназначен
для применения в конференц-системах,
системах трансляционного вещания,
речевого оповещения и диспетчерской связи.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип преобразователя
Направленность
Диапазон частот
Чувствительность
Сопротивление
Напряжение фантомного питания

электретный
кардиоида
80-16000 Гц
5 мВ/Па
600 Ом ± 30%
1 -10 В

Хранение микрофонов должно производиться в транспортной упаковке в
отапливаемых хранилищах на стеллажах с учётом требований ГОСТ 15150
В складских помещениях, где хранятся микрофоны, должны быть
обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150:
- температура окружающей среды от 5 до 40 С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 С.
Транспортирование микрофонов должно производиться в условиях 5 по
ГОСТ 15150 любыми видами наземного транспорта, предохраняющими их от
непосредственного воздействия осадков, а также в герметизированных отсеках
самолетов на любые расстояния. Размещение и крепление в транспортных
средствах упакованных микрофонов должно обеспечивать их устойчивое
положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки
транспортных средств. Упаковка должна быть защищена от прямого
воздействия атмосферных осадков и брызг воды
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Схема электрическая микрофона:

Габаритный чертеж

Изготовитель гарантирует соответствие качества микрофона МЕТА
6336 техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации микрофона МЕТА 6338 - 2 года со дня
продажи.
Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров микрофона из-за
повреждений, вызванных потребителем или другими лицами после продажи
микрофона, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.
Гарантии не действуют в случае монтажа микрофона неквалифицированным и
не прошедшим аттестацию персоналом.
Микрофоны, у которых в пределах гарантийного срока будет
выявлено
несоответствие
техническим характеристикам,
безвозмездно
ремонтируются или заменяются предприятием – изготовителем при наличии
гарантийного талона.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Микрофон МЕТА 6338
изготовлен и принят в соответствии с
обязательными требованиями государственных стандартов, действующей
технической документацией и признан годным для эксплуатации.
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