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ОПОРА СКПС 
Этикетка 

ЕИУС.301314.002ЭТ 
 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Опора предназначена для установки на твердых почвах в местах эксплуатации 

стоек  коммутационных перегонной связи СКПС, СКПС-2, СКПС-У, СКПС-3, 
СКПС-М, выпускаемых  ООО НПП «Стальэнерго». 

Габаритные размеры опоры в собранном виде не более (600х400х705) мм. 
Масса опоры не более 16 кг. 
Подготовка и установка опоры СКПС выполняется в соответствии с инструкци-

ей по монтажу стоек СКПС  ЕИУС.465211.015ИМ (входит в комплект поставки сто-
ек СКПС). 

 
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
В комплект поставки опоры СКПС входят: 
Костыль     – 4 шт. 
Основание – 1 шт. 
Этикетка    – 1 экз. 

 
3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Опора СКПС изготовлена в соответствии с действующей технической докумен-

тацией и признана годной для эксплуатации. 
 
   ОТК  

 
 
    МП   ______________             ____________________               ______________  
                  личная подпись                     расшифровка подписи                      число, месяц, год 
 

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при 

условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления. 
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