
 Брелок  БН-Л-33 
ПАСПОРТ 

САПО.425718.018ПС 

НАЗНАЧЕНИЕ 1 

Брелок БН-Л-33 предназначен для работы с устройствами 
радиоуправления «Лидер», «Лидер» вариант 2,  «Лидер-4» производства ООО 
НПО «Сибирский Арсенал». 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 2 

 

Обозначение Наименование Количество 

САПО.425718.018 
Брелок БН-Л-33 в комплекте  
с батареей питания*  и  карабином 

1 

САПО.425718.018ПС Паспорт 1 

* - комплектуется тестовой батареей питания 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 

 

Параметр Значение 

Рабочая частота 433,92 МГц 

Тип батареи питания 23А  (Alkaline, 12B) 

Габаритные размеры (без карабина) ДхШхВ, не более 60х35х13 мм 

Масса, не более 30 г 

Степень защиты оболочкой IP40 

Диапазон рабочих температур от -10°С до +50°С 

Подробное описание работы брелока с устройствами радиоуправления 
приведено в соответствующих руководствах по эксплуатации на нашем сайте 
www.arsenal-npo.ru в разделе «Документация». 

СВИДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 4 

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и 
утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми 
отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации 
электрооборудования и вторичного сырья.  

 

Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, 
допускающего вторичную переработку. 

 

Батареи питания необходимо сдавать в пункты приема 
отработанных аккумуляторных батарей. 

Декларация о соответствии 
ТС № RU Д-RU.АУ04.В.40826 



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 5 

 
Брелок БН-Л-33 соответствует требованиям конструкторской 

документации и признан годным к эксплуатации 

Дата выпуска   Штамп ОТК 

___________   __________ 
 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 6 

 
Срок гарантийных обязательств 1 год. 
В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по 

своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя 
брелока.  

На брелоки, имеющие механические повреждения, следы 
самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, 
гарантийные обязательства не распространяются. 

На батареи питания гарантийные обязательства не распространяются. 
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки брелока. 

Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства. 

Дата продажи       Название торгующей организации  МП 

___________       ____________________________ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7 

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

тел.: (383) 363-98-67 
тел.: 8-800-200-00-21 
(многоканальный) 

skype: arsenal_servis 
support@arsenalnpo.ru 
 

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

тел.: (383) 240-85-40 info@arsenalnpo.ru 
www.arsenal-npo.ru 
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