
  

                                         
Блок контроля и управления А-801 исп.2 

Этикетка 
ФИДШ.426469.007 ЭТ 

  
1  Основные сведения о блоке контроля и управления А-801 исп.2 

(БКУ) и технические характеристики 
БКУ предназначено для обеспечения работоспособности устройств 

объектовых (УО) «Радиосеть-501», «Струна-501», «Струна-201». 
БКУ обеспечивает: 

− считывание кодов идентификаторов и кодов, набираемых на 
клавиатуре, и передачу их в УО; 

− отображение на индикаторах состояние шлейфов сигнализации 
(ШС), состояние УО, состояние связи, состояние питания. 

Питание БКУ осуществляется от УО постоянным напряжением от 10 
до 14 В 
БКУ предназначен для установки в помещениях, защищённых от 

атмосферных осадков и механических воздействий и эксплуатируется в 
климатических условиях по УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150 при температуре от 
минус 30 до +50 ºС и относительной влажности до 90 % при температуре 
25 ºС. 
Средний срок службы БКУ не менее 10 лет. 
Драгметаллы в БКУ отсутствуют. 

 
2 Комплектность 
Комплектность поставки БКУ представлена в таблице 1. 
Таблица 1 
Обозначение Наименование и условное обозначение Кол-во 

ФИДШ.426469.007 Блок контроля и управления А-801 исп.2 1 

 Шуруп 3,5х35 исп.3 ГОСТ 1145-80 3 

 Дюбель распорный пластиковый 6х35 3 

ФИДШ.426469.007 ЭТ Блок контроля и управления А-801 исп.2 
Этикетка 

1 

 
 
 
 

1 4 

Код ОКП 43 7251 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
 № C-RU.ПБ52.В.00230 



 3  Свидетельство о приемке 

Блок контроля и управления А-801 исп.2  ФИДШ.426469.007 заводской 
номер _________________________  изготовлен и принят в соответствии с 
требованиями конструкторской документации ФИДШ.426469.007 и 
признан годным для эксплуатации 

              Начальник ОТК 
МП ______________                            _________________________.             

                      подпись       _______________                расшифровка подписи 
                                           число, месяц, год 

    
4  Свидетельство об упаковывании 

Блок контроля и управления А-801 исп.2  ФИДШ.426469.007 заводской 
номер _________________________     упакован ООО НПП «АСБ «Рекорд» 
согласно требованиям КД. 

Дата упаковывания   _______________        
                                                            число, месяц, год 
Упаковывание произвел   ______________ 
                                          подпись 

 
5 Указания по эксплуатации 

 Указания по установке, монтажу и эксплуатации БКУ приведены в 
руководстве по эксплуатации на УО. 

 
6  Сведения об утилизации 
При хранении и эксплуатации БКУ не оказывает вредного воздействия на 

окружающую среду. 
Утилизация БКУ, вышедшего из употребления, должна производиться на 

специализированных предприятиях в соответствии с санитарными 
правилами «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и 
захоронения токсичных промышленных отходов».  

 
7 Транспортирование   
БЕУ в упаковке может транспортироваться любым видом закрытого 

транспорта (железнодорожный вагон, закрытая машина, 
герметизированный отапливаемый отсек самолета, трюм) на любое 
расстояние при температуре окружающей среды от минус 50 до +50 °С и 
относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 ºС.  
После транспортирования при отрицательных температурах среды БКУ  

перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны в упаковке в 
течение 4 ч в помещении с нормальными климатическими условиями. 

 
8 Хранение 
БКУ в упаковке предприятия-изготовителя может храниться в условиях 

хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды  
минус 50 °С  до +50 °С и относительной влажности воздуха до 90 % при 
температуре 25 ºС.  При этом не должно быть паров кислот и щелочей, а 
также газов, вызывающих коррозию. 

 
9 Гарантийные обязательства 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БКУ техническим 

требованиям при соблюдении потребителем условий монтажа, 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок эксплуатации БКУ – 18 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки. В течение 
гарантийного срока при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем 
документе, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт 
или замену вышедшего из строя БКУ, высланного в адрес предприятия-
изготовителя с этикеткой и актом (протоколом) с указанием 
неисправности и времени наработки до отказа. 
 
Реквизиты предприятия-изготовителя: 
601650 Владимирская обл. г. Александров, ул. Первомайская, 46  
ООО НПП «АСБ «Рекорд». 
Тел/факс (49244)3-04-68   E-mail: asb@asbgroup.ru 
 
 
10  Отметка о продаже (отгрузке) _______________ МП 
                                                                        подпись  
                                                               ______________                                            
                                                                   число, месяц, год           
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