6 РЕМОНТ
Потребитель при выходе из строя шкафа ШР-50 должен заполнить отрывной
талон на ремонт, который вместе с изделием направить на предприятие –
изготовитель.
7 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1.1 Основные сведения об изделии
Шкаф распределительный телефонный ШР-50 № __________________
заводской номер

Дата выпуска _______________________________
Изготовитель:

ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г.Белгород, ул.Щорса, д.45 Г,
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,
E-mail: st@stalenergo.ru; www.stalenergo.ru
1.2 Технические данные
1.2.1 Шкаф ШР-50 предназначен для распределения входящих и выходящих
кабелей на распределительные кабели местных сетей.
1.2.2 Цифра в обозначении шкафа указывает, что емкость шкафа составляет
50 пар.
1.2.3 В шкафах предусмотрена установка кабельных боксов БКТ 50х2,
БКТ 30х2, БКТ 20х2, БКТ 10х2 и, по заказу потребителя, плинтов фирмы «Крона»,
кабельных боксов БММ1-1, БММ2-1.
1.2.4 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях УХЛ 1 по
ГОСТ 15150.
1.2.5 Габаритные размеры шкафа ШР-50 (1550х580х240) мм.
1.2.6 Масса (без боксов и плинтов) не более 17 кг.
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки шкафа ШР-50 входят:
Шкаф ШР-50
1 шт.
Ключ
2 шт.
Комплект монтажный в составе:
- Винт М4х12.56.019 ГОСТ17473
6 шт.
- Гайка М18.5.019 ГОСТ5927
4 шт.
- Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402
6 шт.
- Шайба 18.65Г.019 ГОСТ 6402
4 шт.
- Шайба 4.04.019 ГОСТ 11371
6 шт.
- Шайба 18.04.019 ГОСТ 11371
4 шт.
Паспорт
1 экз.
Инструкция по монтажу
1 экз.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Шкаф ШР-50

№ _______________________ упакован
заводской номер

ООО НПП «Стальэнерго» согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.
______________
должность

________________
личная подпись

____________________
расшифровка подписи

_______________
дата

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Шкаф ШР-50 № ________________________ изготовлен и принят в
заводской номер

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,
действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.
ОТК
МП _____________________

________________________

личная подпись

По дополнительному заказу осуществляется поставка комплекта крепления
плинтов фирмы «Крона» (или аналогичных) ККП 5/НР(НЗ) и комплекта
крепления боксов БММ.
2

3.1 Средний срок службы до списания 20 лет, в том числе срок хранения в
упаковке в складских помещениях.
3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода шкафа в
эксплуатацию. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня поставки
потребителю.
Если шкаф ШР-50 не был введен в эксплуатацию до истечения гарантийного
срока хранения, то началом гарантийного срока эксплуатации считается момент
истечения гарантийного срока хранения.
3.3 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении
потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
3.4 Гарантийный ремонт изделия производит завод-изготовитель.
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расшифровка подписи

__________________
дата
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