
         

  

УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  (УПЗ) 

Этикетка 

ФИДШ.468349.005 ЭТ 

1 Основные технические данные 
        1.1  Устройство подключения и защиты (УПЗ) обеспечивает: 
- трансляцию линии связи (интерфейс RS-485), 
- защиту линии связи ППКОП «Пахра-501» и ППКОП «Пахра-101» от 
короткого замыкания, 
-  индикацию тревожных сообщений от прибора ППКОП.  

1.2 УПЗ сохраняет работоспособность при температуре окружающей 
среды от - 10 до +50°С и при относительной влажности воздуха до 90 % при 
температуре 25 ºС. 

1.3 Максимальное напряжение через клеммы, не более: “24B, ┴” - 30В,  
“А,В” – 6В, “+HL,-HL” – 12В. 

1.4 Максимальное ток через клеммы не более: “+24B,-24B ”к линии – 
8А, “+24B,-24B ”к ППКОП – 0,4А,  “А,В, ┴” – 0,17А, “+HL,-HL” – 0,02А  

1.5 Масса:  0,3 кг. 
1.6 Габаритные размеры УПЗ, не более 115 х 65 х 40 мм. 
1.7 Средний срок службы УПЗ не менее десяти  лет. 
1.8  Драгметаллы в УПЗ отсутствуют 
  2 Комплектность 
2.1  В комплект поставки входит следующее: 

            - УПЗ - 1 шт. 
            -  Этикетка ФИДШ.468349.005 ЭТ - 1 экз. 

     
         3 Свидетельство о приемке 

Устройство подключения  и защиты №  _                            _____ 
                                             заводской номер 

изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и 

признано годным для эксплуатации. 

Начальник ОТК 
М.П.   ________________             ___________________. 

  личная подпись                                 расшифровка подписи   

__________________ 
число, месяц, год 

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 

(поставщика) 

Транспортирование и хранение должно производиться при температуре 

окружающей среды  минус 50 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. 

Изготовитель гарантирует соответствие УПЗ требованиям КД при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хра-

нения, установленных техническими условиями. 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации устройства - 18 месяцев 

cо дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.  

При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспорти-

рования, хранения в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель 

производит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя УПЗ, 

высланного в адрес предприятия-изготовителя с этикеткой (или ее ксероко-

пией). 

При отсутствии этикетки гарантийные обязательства исчисляются с 

даты изготовления. Рекомендуется с УПЗ направлять протокол (акт) описа-

ния неисправностей 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 

 

Отметка о продаже (отгрузке) _______________   МП  ______________ 
      число, месяц, год         личная подпись 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
 № C-RU.ПБ52.В.00378 

ОКП 43 7250 


