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Важная информация 
 
Пожалуйста, примите к сведению, что установка 
и обслуживание переговорных устройств ком-
пании Behnke и относящейся к ним аппаратуры 
могут выполняться только квалифицирован-
ными электриками в соответствии с применяе-
мыми мерами безопасности.  

 
 
 
Перед выполнением работ по обслуживанию 
и эксплуатации, пожалуйста, убедитесь в том, 
что устройства отсоединены от системы подачи 
питания (следует отключить источник питания), 
а также от какой-либо другой сети. 
 
Прочую правовую информацию смотрите 
на странице 51.  
 

 
 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Информация 

Для получения подробной информации ка-
сательно нашей продукции, проектов и сер-
висных подразделений обращайтесь по те-
лефону: 
+49 (0) 68 41/81 77‒700 

 
 Круглосуточная служба 

Вам требуется помощь? Вы можете обра-
щаться к нам 24 часа в сутки, без выходных. 
Мы будем рады помочь вам решить возник-
шие технические вопросы и оказать содей-
ствие при установке. 
Телефон: +49 (0) 68 41/81 77‒777 

 Компания 
 «Telecom Behnke GmbH» 

Индустриальный парк «Ан дер Аутобан» 
Роберт-Юнгк-Штрассе 3 
D-66459 Киркель 

 
 Интернет и электронная почта 

www.behnke-online.de 
info@behnke-online.de 

 

http://www.behnke-online.com/
http://www.behnke-online.de/
mailto:info@behnke-online.de
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Что находится в боксе 
 
▸ Базовая электроника, а именно 

• Блок электронных устройств Серии 20, 
30, 50 или 

• Компактное переговорное устройство 
Серии 10 

▸ Данные инструкции 

1.2. Общая информация 
 
Характеристики 
Дистанционные станции SIP компании Behnke, 
Серия 20, 30 и 50, представляют собой высоко-
качественные модульные переговорные устрой-
ства с передачей голоса по IP-протоколу 
при подавлении акустического эха, обеспечива-
ющие исключительные характеристики звука 
и полнодуплексный режим работы с функцией 
«свободные руки». Компоненты станций, такие 
как динамики, микрофон, клавиатура и кнопки 
вызова, вместе с электроникой формируют ком-
пактное устройство с двухстенным корпусом. 
Модульная конструкция обеспечивает макси-
мальную гибкость при планировании и осу-
ществлении операций. При подключенной сети 
Ethernet устройство, в соответствии с SIP-стан-
дартом, передаёт голос по IP-протоколу (VoIP) 
для установки связи, как с использованием сов-
местимой с SIP телефонной системы, SIP-
провайдера, так и с помощью непосредствен-
ного набора IP-адреса. Для конфигураций и об-
новления программного обеспечения использу-
ется стандартный Web-браузер; локальная сеть 
обеспечивает питание по Ethernet (PoE). Воз-
можно внешнее соединение кнопок прямого 
вызова с дистанционной станцией и использо-
вание переключателей, которые могут свободно 
конфигурироваться для открывания двери, 
отображения вызова на дисплее или выполне-
ния другой функции переключения. Исполь-
зуйте дополнительные модули для введения до-
бавочных функций, например, четырёхстрочный 
дисплей с функцией телефонной книги 
или до 100 кнопок прямого вызова. 
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Компактные дистанционные станции Серии 10 
представляют собой высококачественные 
устройства, которые поставляются предвари-
тельно смонтированными, при наличии до двух 
кнопок вызова. Кроме того, они выполняют 
функцию подавления акустического эха; таким 
образом, данные дистанционные станции также 
могут использоваться для полнодуплексной 
связи, с функцией «свободные руки». Устрой-
ства оснащаются реле для обеспечения возмож-
ности конфигурирования в соответствии с ва-
шими потребностями. 

Системные требования 
 
Минимальные требования при установке ди-
станционных станций SIP компании Behnke: 
▸ ПК или Apple® Macintosh® с браузером, 

например, Microsoft® Internet Explorer®, 
Mozilla Firefox®, Apple® Safari®) 

▸ Монитор/графика с разрешением не менее 
1024×768 пикселей и дисплей с точной цве-
топередачей 

▸ Установка сетевого соединения 
▸ Свободный порт Ethernet с подачей питания 

через Ethernet или отдельный PoE-
инжектор. 

▸ Регистрационная запись SIP, SIP-сервер 
или дистанционный терминал для непо-
средственного доступа SIP-соединений. 

 
Минимальные требования при установке про-
граммного обеспечения IP-видео от компании 
Behnke: 
▸ ПК с процессором Intel® Pentium® IV 

(1,7 ГГц) или процессором AMD Athlon™ 
(1,2 ГГц), либо более высокие характери-
стики 

▸ Контроллер сетевого интерфейса, конфигу-
рированный 

▸ Операционная система Microsoft® Win-
dows® 2000 или Windows® XP, либо более 
поздняя версия 

▸ Оперативная память 128 мегабайт или бо-
лее 

▸ Монитор/графика с разрешением не менее 
1024×768 пикселей и дисплей с точной цве-
топередачей 
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1.3. Установка дистанционных станций 
Серии 20 и 30 

 
Пожалуйста, примите во внимание: 
в целях эстетической привлекательности 
и защиты от воздействия влаги необхо-
димо обеспечить надлежащее нанесение 
слоя алюминиевой краски! 
 
В том случае, если требуется установить 
электронику отдельно, пожалуйста, за-
мените корпус модулей с открытой при-
жимной пластиной на соответствующую 
переднюю раму. 
 
Соедините кабели следующим обра-
зом: 
1. Кнопки (RT) ▸ Соедините с разъёмами 

MQS кнопки 1 – 8, маркировка жёлтым 
кружком 

2. Динамики (LS) ▸ Соедините с разъ-
емом, промаркированным синим 
кружком 

3. Микрофон (mic) ▸ Соедините с разъ-
емом, промаркированным белым 
кружком 

4. Клавиатура ▸ Гнездо с 12 контактами, 
цвет белый 

 
Важно: следует строго различать разъ-
ёмы для динамика и для микрофона! 
 
Поместите неиспользуемые кабели в кор-
пус модулей с открытым концом (разъём), 
направленным вниз. Благодаря этому 
предотвращается проникновение влаги 
в разъём. Затем установите блок электро-
ники сверху, на корпус модулей. 
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 Вставьте функциональные модули в переднюю раму 
 

 
 

 Функциональные модули, установленные в передней раме 
 

 
 
При установке модулей обязательно обратите внимание на положение элемента, препятствующего 
вращению, и проследите, чтобы модули зафиксировались в требуемом положении с характерным 
щелчком. 
  

LS 

Мостовая схема 

Подсветка 12 В= 

RT 

RT 

RT 

Mic 

Подсветка 
12 В= 

Мостовая схема 12 В для подсветки 
таблички с надписью 

Вставьте модули в раму с задней стороны  

L
S 

Подсветка 12 В= 

RT 

RT 

Mic 

RT 
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 Зафиксируйте корпус модулей 

 

 
 Зафиксируйте корпус модулей на передней раме 

 
 
 
Назначение контактов соединитель-
ных кабелей Серии 20, 30, 50: 
LS (синий) ▸ Динамики ▸ Mic (белый) ▸ 
Микрофон ▸ T1 – T8 (жёлтый) ▸ Кнопки 
1 – 8 ▸Разъём с 12 контактами ▸ Клави-
атура 
 
Подсоедините имеющиеся компоненты 
с помощью плоского кабеля. Исполь-
зуйте кабельный отрезок для связки не-
используемых проводов (разъёмы 
должны быть направлены вниз). 
  

Блок электроники  

Корпус модулей  

Подсветка 12 В= 
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 Закрепите блок электроники сзади, на корпусе модулей. 
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1.4. Установка таблички с надписью 
 

 
 
 

 Состояние при поставке заказчику 

 
 
 

 Для извлечения держателя таблички 
нажмите на пластинку с правой стороны 

 

 Извлеките держатель таблички 
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 Вставьте табличку с надписью с левой сто-
роны 

 
 
 

 Установите держатель таблички в первона-
чальное положение, справа налево; зафик-
сируйте на месте 

 

 Готово! 
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2. АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
2.1. Базовая электроника Серии 20, 30, 50 
 

 
 
  

Светодиоды: 
красный: подача питания 

синий: готовность к работе 
зелёный: регистрация 

Дополнительные соединения 

Сетевое соединение INPUT 
(дистанционная станция SIP) 

Сетевое соединение PORT 2 
(соединение для 
дополнительных IP-устройств, 
например, для IP-камеры) 

Разъём для подсветки 
модуля (12 В) 

Соединительный кабель для 
функциональных модулей 

Вход аварийного сигнала 

Соединение с Ethernet 
согласно EIA/TIA 568 A 

реле 2, переключающий контакт 

реле 1, замкнутый контакт 

Заземление 

1: белый — зелёный 
2: зелёный 
3: белый — оранжевый 
6: оранжевый 
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2.2. Компактные устройства Серии 10 

 
 
  

Дополнительные соединения 

Сетевое соединение INPUT 
(дистанционная станция SIP) 

Сетевое соединение PORT 2 
(соединение для 
дополнительных IP-устройств, 
например, для IP-камеры) 

Светодиоды: 
красный: подача питания 

синий: готовность к работе 
зелёный: регистрация 

Разъём для подсветки 
модуля (12 В) 

Вход аварийного 
сигнала 

Зона соединения для 
кнопок вызова 

Микрофон 

Динамики 

реле 1, переключающий контакт 

Заземление 

Альтернативное соединение, 
кнопки вызова 3+4 

Соединение с Ethernet 
согласно EIA/TIA 568 A 

1: белый — зелёный 
2: зелёный 
3: белый — оранжевый 
6: оранжевый 
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2.3. Соединения 
 
Сетевое соединение — INPUT 
 

Как правило, для установки соединения ис-
пользуется разъём RJ-45 (  «INPUT»). Вы также 
можете подсоединить отдельные провода к со-
единительному интерфейсу с помощью терми-
нала : сеть подсоединена к терминалам, мар-
кированным 1 (белый — зелёный), 2 (зелёный), 
3 (белый — оранжевый) и 6 (оранжевый), со-
гласно стандартам EIA/TIA 568 A. 
 
Указанное число соответствует положению 
контакта штекера RJ45 / гнезда RJ45. 
 
Пожалуйста, примите во внимание: 
 
Сетевое соединение должно осуществляться 
через разъёмы RJ45 или через зажимной кон-
такт! 
 
Второе гнездо RJ45 (PORT 2)  предназначено 
для подсоединения других оконечных 
устройств (например, IP‒камеры). 
  

Соединение с Ethernet Согласно EIA/TIA 568 A 
1: белый — зелёный 
2: зелёный 
3: белый — оранжевый 
6: оранжевый Соединение с Ethernet Согласно EIA/TIA 568 A 
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Подача питания 

 

Сетевое соединение PORT2 

 
Подача питания через Ethernet согласно 
IEEE 802.3af. 
Если дистанционная станция подсоединена по-
средством зажимного контакта, питание устрой-
ства должно поддерживать фантомное питание 
(подача питания через провода 1, 2 и 3, 6, 
например, PoE-инжектор Behnke). 

Второй Ethernet-порт подсоединён с помощью 
дополнительного гнезда RJ45, имеющего марки-
ровку «Port2"  
Поскольку дистанционная станция SIP обладает 
функцией переключения подачи питания через 
Ethernet, возможно подсоединение к данному 
порту оконечного устройства, совместимого 
с подачей питания через Ethernet, с максималь-
ным потребление мощности 7 Вт. 
 
Пожалуйста, примите во внимание: 
Для второго Ethernet‒порта не имеется зажим-
ных контактов. 
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Беспотенциальные выходы (реле), входы 

 

Подсоединение заземления 

 
Дистанционная станция SIP может поддержи-
вать до двух беспотенциальных выходов (реле 1 

, замкнутый контакт, реле 2 , переключаю-
щий контакт) через зажимные контакты. Кроме 
того, дистанционная станция SIP обеспечивает 
гальванически развязанный вход, который под-
соединён с помощью зажимных контактов  
Максимальная нагрузка реле составляет 
2 А при 30 В постоянного тока 
или 0,5 А при ~40 В. 
 
Вход аварийного сигнала срабатывает после по-
дачи напряжения на входе в диапазоне от 10 
до 15 В=, максимальное напряжение на входе 
составляет 15 В=. Пожалуйста, соблюдайте по-
лярность! 

Важно: Если используется электрическая цепь 
типа TNV-1, ЗЕМЛЯ должна быть подсоединена 
к зажимному контакту . заземления шасси. 
Электрическая цепь типа TNV-1, как правило, 
используется для установки в стойке, когда ка-
бель сети Ethernet устанавливается за преде-
лами здания. В том случае, если кабель сети 
Ethernet остаётся в здании, для дистанционной 
станции SIP не требуется соединения с заземле-
нием. 
 
Вывод заземления  в данном случае не при-
меняется. 
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Экранирование 
 

 
Экранирование заземлённого Ethernet-кабеля должно располагаться на нижней планке корпуса, 
как показано на рисунке. 
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3. КОНФИГУРАЦИИ И УСТАНОВКА 
 

  

Подготовительный этап 
▸ Подсоединение дистанционной станции SIP 

к сети Ethernet 10/100 мегабит 
▸ Подача питания через Ethernet (PoE со-

гласно IEEE 802.3af) 
 
Дистанционные станции SIP компании Behnke 
поставляются предварительно отрегулирован-
ными для автоматической IP-конфигурации че-
рез DHCP-протокол. Станция автоматически по-
лучает IP-адрес с доступного DHCP-сервера. 
Для изменения данной настройки используйте 
кнопки T1 и T2 на базовой электронике: 
 
После активизации подачи питания потребуется 
приблизительно 90 секунд, прежде чем устрой-
ство выдаст погашенный сигнал исполнения ко-
манды. Если вы услышали этот сигнал, значит, 
дистанционная станция готова к работе. 
 
Пожалуйста, примите к сведению: Если 
вы подсоединяете дистанционную станцию 
к новой сети, может потребоваться до 3 минут, 
прежде чем устройство получит новый IP-адрес 
с DHCP-сервера. 
Используйте голосовое меню для ознакомления 
с новым IP-адресом дистанционной станции: 
 
1. Дважды нажмите кнопку T1; устройство 

произнесет: «Английский язык» 
2. Нажмите кнопку T2; устройство произнесет: 

«Определить IP-адрес» 
3. Нажмите кнопку T2, чтобы устройство про-

чло вам свой IP-адрес 

Если DHCP-сервера не имеется, IP-адрес дистан-
ционной станции может быть установлен 
на «статический»: 
1. Дважды нажмите кнопку T1; устройство 

произнесет: «Английский язык» 
2. Нажмите кнопку T2; устройство произнесет: 

«Определить IP-адрес» 
3. Нажмите кнопку T1; устройство произнесет: 

«Выберите настройку IP-адреса» 
4. Нажмите кнопку T2; устройство произнесет: 

«динамический» 
5. Нажмите кнопку T1; устройство произнесет: 

«статический» 
6. Нажмите кнопку T2 для подтверждения вы-

бора 
 
Теперь дистанционная станция SIP настроена 
на статический IP-адрес; IP-адрес станции следу-
ющий: 
192.168.100.100; маска подсети: 255.255.255.0. 
 
Для того чтобы продолжить процесс конфигу-
рирования, пожалуйста, воспользуйтесь клиент-
ским веб-интерфейсом, который использует 
SSL-кодирование (https). Производителем 
предусмотрен подписанный сертификат, кото-
рый даёт подсказки в общих браузерах. Щёлк-
нув кнопкой мыши на «Продолжить на данном 
веб-сайте (не рекомендуется)», вы сохраните 
доступ к странице конфигурации. Для того 
чтобы в будущем не возвращаться к этому дей-
ствию, можно выполнить местное сохранение 
сертификата в браузере. Способ сохранения за-
висит от типа используемого вами браузера, по-
этому мы не в состоянии указать вам стандарт-
ную процедуру. 
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Если отображается экран с приветствием, щёлк-
ните кнопкой мыши на регистрационном имени, 
чтобы выйти на страницу входа в систему. Ис-
пользуются следующие стандартные настройки: 
 
• Имя пользователя: admin 
• Пароль: admin 
 
Теперь отображается страница состояния 
для дистанционной станции SIP компании 
Behnke. Вы можете получить помощь онлайн 
в любое время, щёлкнув кнопкой мыши 
на кнопке «Help» («Помощь») в левой колонке. 

Примечание: При установленном соединении 
вы можете отрегулировать громкость, нажав 
кнопки на клавиатуре вашего телефона, следую-
щим образом: 
▸ ##1+уровень громкости от 1 до 9 
▸ ##2+чувствительность микрофона от 1 до 9 
 
Пример: 
▸ Установите громкость на 5: 
 ##15 
▸ Установите чувствительность микрофона 
 на 7: 
 ##27 
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4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 
 
Имеется возможность автоматической конфигу-
рации дистанционной станции SIP компании 
Behnke с использованием автоматического вы-
деления ресурсов. 
Автоматическое выделение ресурсов влияет 
на параметры, получаемые через клиентский 
веб-интерфейс, включая телефонные книги. Ди-
станционные станции SIP компании Behnke под-
держивают два типа автоматического выделе-
ния ресурсов: 
 
1. Полностью автоматическое, с использо-

ванием опции 66 DHCP-протокола. 
В данном случае необходимо конфигурировать 
опцию 66 на DHCP-сервере, где можно найти 
файл конфигурации. 
 
Дистанционные станции SIP компании Behnke 
поддерживают загрузку данных с серверов http, 
https и ftp. 

Пример допустимой опции 66: 
ftp://192.168.30.2/behnke/ В данной папке может 
содержаться файл со следующим именем: 
<MAC address>.txt 
При этом <MAC Address> является шестнадца-
теричным отмеченным MAC-адресом, как отоб-
ражено в клиентском веб-интерфейсе под заго-
ловком «Статус», но без двоеточия. 
 
2. Полуавтоматический, посредством 

настроек, выполненных на сервере кон-
фигурации 

Перейдите к «Автоматическому выделению ре-
сурсов» в клиентском веб-интерфейсе, чтобы 
выбрать файл конфигурации, который необхо-
димо загрузить для дистанционной станции, 
и местоположение сервера конфигурации 
файла. 
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5. СБРОС И УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ ПО УМОЛЧАНИЮ 
 
Выполните следующие шаги, чтобы переустано-
вить дистанционную станцию на значения 
по умолчанию: 
▸ Отключите подачу питания на дистанцион-

ную станцию SIP 
▸ Одновременно нажмите кнопки T1 иT2 

и удерживайте их в нажатом состоянии 
▸ Вновь подключите подачу питания на ди-

станционную станцию SIP 
▸ Удерживайте в нажатом состоянии кнопки 

T1 и T2, пока два светодиода (зелёный, си-
ний) не начнут мигать каждую секунду 

▸ Отпустите кнопки T1 и T2 
▸ Дистанционная станция переустанавлива-

ется на значения по умолчанию, данный 
процесс продолжается приблизительно 
90 секунд 

 
Успешное завершение повторной установки со-
провождается подтверждающим звуковым сиг-
налом динамика. 

Веб-интерфейс обеспечивает вторую опцию 
для переустановки устройства на значения 
по умолчанию. Для того чтобы воспользоваться 
этой возможностью, пожалуйста, выполните 
следующие шаги: 

 

 

 
  

Администрир
ование 

Сброс 

Возврат в 
исходное 
состояние 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Все дистанционные станции 
▸ Сообщения о статусе/ дистанционном 

управлении для интеграции с программным 
обеспечением третьей стороны 

▸ Могут быть сохранены 9 голосовых сообще-
ний, каждое продолжительностью 40 секунд 

▸ Общая флэш-память на 16 мегабайт для те-
лефонной книги и сообщений 

▸ Конфигурация может быть сохранена 
в файле 

 
Сеть 
▸ MAC-адрес (IEEE 802.3) 
▸ IPv4 – протокол IP, версия 4 (RFC 791) 
▸ ARP — протокол разрешения адресов 
▸ DNS (служба имён доменов) — A-запись 

(RFC 1706) 
▸ DHCP-Клиент — Протокол динамической 

настройки хостов (RFC 2131) 
▸ TCP — Протокол управления передачей 

(RFC 93) 
▸ UDP — Протокол пользовательских дейта-

грамм (RFC 768) 
▸ RTP — Протокол реального времени 

(RFC 1889) (RFC 1890) 
▸ RTCP — Протокол управления передачей 

в реальном времени (RFC 1889) 
▸ DiffServ – Дифференцированные услуги 

(RFC 2475), тип услуги (RFC 791, RFC 1349) 
▸ SNTP — Простой протокол сетевого вре-

мени (RFC 2030) 
▸ SIPv2 – Протокол инициации сеансов Вер-

сия 2 (RFC 3261, 3262,3263, 3264) 
▸ SIP в трансляции сетевых адресов, протокол 

NAT (сетевой протокол STUN) 
▸ Автоматическое выделение ресурсов через 

опцию 66 протокола DHCP или через скон-
фигурированный сервер 

▸ Конфигурируемый SIP-сервер резервного 
копирования 

▸ Обновление встроенных программ через 
веб-интерфейс 

▸ Встроенный переключатель, поддерживаю-
щий отмеченные виртуальные локальные 
сети (VLAN) 

Речевые кодеки 
▸ G.711 (закон компандирования с А-характе-

ристикой, закон компандирования с μ-ха-
рактеристикой) 

▸ G726 (32 килобит в секунду) 
▸ G.721 
▸ Двухтональный многочастотный набор, 

внутриполосный и внеполосный (RFC 2833) 
▸ Полно-дуплексная связь, подавление аку-

стического эха (AEC) 
▸ Предусмотрено 10 настроек для громкости 

динамика 
▸ Предусмотрено 10 настроек для чувстви-

тельности микрофона 
 
Серия 10 IP 
▸ Компактное устройство с встроенным дина-

миком и микрофоном 
▸ Одна или две кнопки вызова, оснащённые 

табличками с подсветкой 
▸ Одно свободно конфигурируемое реле 
 
Серия 20 IP 
▸ Модульная структура 
▸ До 8 кнопок прямого вызова, для которых 

могут свободно назначаться телефонные 
номера 

▸ Два свободно конфигурируемых реле 
▸ Опциональное реле безопасности, преду-

смотренное для отдельной установки 
▸ Имеется модуль клавиатуры; функции: 

• Прямой набор телефонных номеров 
• Кодовая блокировка 
• Короткий набор, до 100 адресов назна-

чения 
▸ Имеется модуль дисплея; функции: 

• Подсветка 
• Четыре строки по 20 знаков 
• Информационные тексты, зависящие 

от статуса устройства, конфигурируемые 
• 199 вводов для телефонной книги, боль-

шее число возможно по запросу 
▸ Кнопочное устройство для набора номера; 

до 100 кнопок вызова по запросу 
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Безопасность и администрирование 
▸ Защита с помощью пароля для доступа ад-

министратора 
▸ Администрирование с поддержкой вeб-

браузера 
 
Физические соединения 
▸ Порт RJ45 для системы Ethernet, специфика-

ция 100baseT, в качестве альтернативы мо-
жет использоваться зажимной контакт 

▸ Зажимные контакты для установки контак-
тов реле 

Электрические характеристики 
▸ Подача питания через Ethernet (PoE со-

гласно IEEE 802.3af) 
▸ Макс. потребление мощности: 12 Вт 
▸ Дистанционная станция SIP: 5 Вт 
▸ Устройство на PORT2: макс. 7 Вт 
▸ Макс. нагрузка реле: 
 2 А/30 В постоянного тока 
 0,5 А/~40 В 
▸ Напряжение на входе, вход аварийного сиг-

нала: 
 10 В - 15 В макс. 
▸ Интервал рабочих температур: от −20 °C 

до +50 °C 
▸ TNV-1: В контуре TNV-1 заземление дистан-

ционной станции SIP подсоединяется к за-
землению шасси, смотрите Главу 2.3. Соеди-
нения, заземляющее устройство 

▸ ЭМС: EN 55022 A/B, EN 55024 
▸ Безопасность: EN 60950 
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7. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС 
 
Декларация соответствия нормам ЕС 
 

Документ №: 010 Месяц, год: 09/13 
Производитель: Компания «Telefonbau Behnke GmbH»  

Адрес: Роберт- Юнгк- Штрассе 3 
D-66459 Киркель (Германия) 

Обозначение 
продукции: 

Серия 10-IP, Серия 20-IP, Серия 30-IP, Серия 50-IP, Серия SPL 

Указанная продукция соответствует предписаниям следующих Директив Европейского Союза: * 

 Номер/Краткое 
обозначение 

Соблюдаемые стандарты 

 

2004/108/ЕС 
Директива на электромаг-
нитную совместимость 
(ЭМС) 

DIN EN 55022 
Класс А/В (2010) 

Оборудование информационных технологий, характе-
ристики помехоустойчивости при радиоприёме, нормы 
и методы измерений 

  DIN E-N 55024 
(2010) 

Оборудование информационных технологий, характе-
ристики помехоустойчивости, (2010) нормы и методы 
измерений 

  DIN EN 61000‒4‒
2 (2008) 

Устойчивость к электростатическому разряду 

  DIN EN 6KXW-4‒3 
(2003) 

Устойчивость к высокочастотным магнитным полям 

  DIN EN 61000‒4‒
4 
(2007) 

Устойчивость к быстрым электрическим переходным 
процессам (всплескам) 

  DIN EN 61000‒4‒
5 
(2007) 

Устойчивость к ударному напряжению (скачкам напря-
жения) 

  DIN EN 610004‒6 
(2003) 

Устойчивость к кондуктивным помехам, возбуждае-
мым высокочастотными полями 

 

2006/95/ЕС 
Директива на низковольт-
ное оборудование 

EN 60950‒1:2006 
/А11:2009 
/А1:2010 
/А12:2011 

Безопасность оборудования информационных 
технологий 

Составитель: управляющий компании 
Место, дата: г. Киркель, 19 сентября 2013 года 
Сотрудник компании «Telefonbau Behnke 
GmbH», ответственный за оформление де-
кларации 

 

 

 

  Свен Бенке (управляющий компании) 
Данная декларация подтверждает соответствие указанным выше директивам, однако она не является гарантией опреде-
лённых характеристик. 
Необходимо соблюдать указания по безопасности, содержащиеся в документации, которая поставляется вместе с продук-
цией. 

Декларация соответствия № 010 Страница 1 из 1 
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8. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Мы сохраняем за собой право в целях тех-

нического усовершенствования вносить из-
менения в нашу продукцию без предвари-
тельного уведомления. В результате посто-
янного развития изображённая здесь про-
дукция может отличаться от фактически по-
ставленных изделий. 

 
2. Для перепечатки текстов, изображений 

или иллюстраций, а также для выполнения 
копий данных инструкций на любых носите-
лях данных — в полном объёме или фраг-
ментов — требуется наше ясно выраженное 
письменное согласие. 

 
3. Дизайн и оформление данных инструкций 

защищены авторским правом. Мы не несём 
ответственности за возможные ошибки, не-
точности в содержании и опечатки (вклю-
чая технические данные, а также изображе-
ния и производственные диаграммы). 

Информация касательно ответственности 
за продукт: 
 
1. Все продукты, указанные в данных инструк-

циях, должны использоваться только 
по назначению. При возникновении сомне-
ний, пожалуйста, обратитесь к компетент-
ному специалисту или в наш сервисный от-
дел (смотрите номера телефонов). 

 
2. Изделия, для которых требуется подача пи-

тания (особенно изделия, подключаемые 
к сети 230 В), должны быть отсоединены 
от сети перед открыванием или во время 
установки. 

 
3. Ущерб или косвенный ущерб, причинённый 

в результате внесения изменений или вме-
шательства в конструкцию наших изделий 
либо в результате их ненадлежащего при-
менения, исключается из сферы ответствен-
ности за продукт. Это положение распро-
страняется также на ненадлежащие условия 
хранения и воздействие внешних факторов. 

 
4. Соответствующие предписания по работе 

с источниками питания 230 В или элементам 
питания равным образом применяются 
при эксплуатации нашей продукции, напри-
мер, директивы, касающиеся электромаг-
нитной совместимости, или Директива 
на низковольтное оборудование. Пожалуй-
ста, предоставьте выполнение соответству-
ющих работ квалифицированным специа-
листам, компетентным в данной области. 

 
5. Наша продукция соответствует требованиям 

всех технических руководств и предписаний 
касательно телекоммуникаций, действую-
щих в настоящее время в Германии и стра-
нах ЕС. 

 
 
 
 

Электромагнитная совместимость 
Директива на низковольтное обору-
дование 
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Компания «Telecom Behnke GmbH» 
Индустриальный парк «Ан дер Аутобан» 
Роберт-Юнгк-Штрассе 3 
D-66459 Киркель 
Германия 

Информационная горячая линия: 
+49 (0) 68 41 / 81 77‒700 
Сервисная горячая линия: 
+49 (0) 68 41 / 81 77‒777 
Телефакс: +49 (0) 68 41 / 81 77‒750 
info@behnke-online.de 
www.behnke-online.de 
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