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ООО НПП «Стальэнерго» 

Россия, 308036 ,г. Белгород, ул. Щорса 45Г 

тел.(4722) 52-17-20, факс (4722) 52-17-95 

E-mail: st@stalenergo.ru; сайт www.stalenergo.ru 
 

 

ОПОРА СКПС  

Этикетка  

ЕИУС.301314.014ЭТ 

 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Опора предназначена для установки на твердых почвах в местах 

эксплуатации стоек  коммутационных перегонной связи СКПС1, СКПС-2, СКПС-У, 

СКПС-3, СКПС-М, СКПС-А, СКПС-У-А, выпускаемых  ООО НПП «Стальэнерго». 

1.2 Габаритные размеры опоры в собранном виде – не более (600х400х705) мм. 

1.3 Масса опоры – не более 16 кг. 

1.4 Подготовка и установка опоры выполняется в соответствии с инструкцией 

по монтажу стоек СКПС ЕИУС.465211.021ИМ (входит в комплект поставки стоек 

СКПС). 

 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 В комплект поставки опоры входят: 

 костыль – 4 шт.; 

 основание – 1 шт.; 

 этикетка – 1 экз. 

 

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Опора СКПС изготовлена в соответствии с действующей технической 

документацией и признана годной для эксплуатации. 

Начальник  ОТК 

МП __________________ _________________________ 
 личная  подпись расшифровка   подписи 

 _________________ 
дата 

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в 

эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев с даты 

поставки покупателю. 
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