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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1 
 

Выносной блок индикации и управления радиоканальный БИУ-Р2 предназначен для работы  
в составе системы охранно-пожарной сигнализации радиоканальной ГАЛАКТИКА (далее - система) 
совместно с центральным блоком прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного  ГАЛАКТИКА. 

БИУ-Р2 обеспечивает:  
- постановку на охрану и снятие с охраны любого радиоустройства системы в отдельности, либо 

группы радиоустройств (раздела); 
- отображение световой и звуковой индикацией состояния всех радиоустройств системы и общее 

состояние системы; 
- блокировку несанкционированного доступа к кнопкам управления с помощью цифрового пароля.  
Подробное описание конструкции БИУ-Р2 и его работы в составе системы приводится  

в руководстве по эксплуатации на центральный блок ППКОП ГАЛАКТИКА  САПО.425513.094РЭ. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 
 

Наименование параметра Значение 
Основная батарея литиевая батарея CR123A, 3В 
Резервная батарея литиевая батарея CR123А, 3В 
Время работы от основной батареи, не менее 1 год 
Время работы после выдачи сигнала разряд батареи, не менее 2 месяца 

Ток потребления от внешнего источника питания, не более 100 мА  (при 5 В) 
50 мА  (при 12 В) 

Напряжение внешнего источника питания 5…14 В 
Диапазон рабочих температур минус 10…+55 °С 
Относительная влажность воздуха, при температуре +40°С, не более 95% 
Степень защиты оболочкой  по ГОСТ 14254  IP20 
Габаритные размеры, не более 290х180х29 мм 
Масса, не более 0,5 кг 
Средний срок службы не менее 10 лет 
Средняя наработка на отказ не менее 60000 ч. 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 3 
 

Обозначение Наименование Кол-во, шт. 
САПО.426439.029 Блок индикации и управления радиоканальный БИУ-Р2 1 
САПО.426439.029ПС Паспорт 1 
 Элемент питания CR123A (Lithium, 3В) 2 
САПО.741131.002 Пластина защитная 2 

ГАЛАКТИКА 
Сертификат соответствия 

С-RU.ПБ01.В.02416 

АГ92 
Сертификат соответствия 
РОСС RU.АГ92.В23999 



4 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Блок индикации и управления радиоканальный БИУ-Р2 системы охранно-пожарной 
сигнализации радиоканальной ГАЛАКТИКА соответствует конструкторской документации и признан 
годным к эксплуатации. 

Дата выпуска:   Заводской номер:   Штамп ОТК 
 ____________       ________________     ____________ 

 
6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами  
Российской Федерации 1 год. 

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, 
ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора. На приборы, имеющие механические 
повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, 
гарантийные обязательства не распространяются. 

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. Отсутствие отметки о 
продаже снимает гарантийные обязательства. 

 

    Дата продажи:             Название торгующей организации:             МП 
           _____________             ______________________________               ________ 
 

7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Техническая поддержка  
Сервисный центр 
Россия, 633010, 
Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12 

тел.: (383) 363-98-67 e-mail:  
support@arsenalnpo.ru 
skype: arsenal_servis 

НПО «Сибирский Арсенал»  
Россия, 630073,  
г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а 

тел.: 8-800-200-00-21 
    (многоканальный)  
тел.:  (383) 240-85-40 

e-mail: info@arsenalnpo.ru  
www.arsenal-npo.ru  
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