ШКАФ БАТАРЕЙНЫЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ШМБ-М-У
ПАСПОРТ
ЕИУС.465211.016ПС

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться
с паспортом на ШМБ-М-У.
1.2 Паспорт должен находиться в подразделении, ответственном
за установку, обслуживание и ремонт шкафа.
1.3 При записи в паспорт не допускаются подчистки, а также записи карандашом и смывающимися чернилами.
1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и
рядом внесена новая, которую заверяет ответственное лицо.
1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп
исполнителя).
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1 Шкаф батарейный металлический ШМБ-М-У предназначен
для размещения в нем аккумуляторов резервного питания устройств автоматической блокировки и переездной сигнализации.
2.2 В шкафах предусмотрена установка до 14 аккумуляторов тапа АБН-72М.
2.3 Шкаф предназначен для работы при температуре окружающей среды от -60°С до +55°С и относительной влажности 100% при
температуре +25°С.
2.4 Габаритные размеры шкафа ШМБ-М-У (1310х985х660) мм.
2.5 Масса не более 115 кг.
2.6 Шкаф батарейный металлический ШМБ-М-У соответствует
комплекту конструкторской документации ЕИУС.465211.016.
2.7 Пример обозначения при заказе «Шкаф батарейный металлический ШМБ-М ЕИУС.465211.016».

10 КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
Tаблица 4
Дата и
время отказа узла.

Причина неисПринятие Должность, фамиХарактер неисправности (отмер по уст- лия, подпись отправности
каз), количество
ранению
ветственного за
(внешнее проявчасов работы неисправно- устранение неисление)
отказавшего узла
сти
правности

9 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
Регистрация итоговых данных по работе производится лицом,
ответственным за учет работы у потребителя.
Таблица 3.
Дата

Время
Цель
начала окончаработы
рабония
ты
работы

Наработка

Продолжительность

Кто
после с начала провопоследн. эксплуа- дит
ремонта тации работу

Должность,
фамилия и
подпись
ведущего
паспорт

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки шкафа входят:
• Шкаф ШМБ-М-У ЕИУС.465211.016
• Ключ (1 компл.)
• Ключ ЕИУС.465211.016.509
• Упаковка
• Паспорт ЕИУС.465211.016ПС

1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 к-т.
1 экз.

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ
Средний срок службы до списания не менее 25 лет, в том числе
срок хранения 6 месяцев в упаковке изготовителя в складских помещениях.
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны
при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1 Изготовителем шкафов ШМБ-М-У является НПП «Стальэнерго» Россия, 308036, г.Белгород, ул. Щорса 45Г, ф.(4722) 52-17-95.
5.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых шкафов ШМБ-М-У всем требованиям конструкторской документации на ШМБ-М-У при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение:
• гарантийного срока хранения - 6 месяцев с момента отгрузки;
• гарантийного срока эксплуатации – 24 месяца с момента ввода
шкафа в эксплуатацию.
Гарантийный ремонт шкафов ШМБ-М-У производит завод изготовитель.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Шкаф ШМБ-М-У, заводской номер ____________________ упакован
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
ШМБ-М-У заводской номер
________________________
(заполняет изготовитель)

м.п.

Начальник ОТК

8 СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1 Движение изделия при эксплуатации
Таблица 1
Дата
Где
установки установлено

Дата
cнятия

Наработка
с начала
после поэксплуатаследнего
ции
ремонта

Причина Подпись лица,
снятия
производившего установку
(снятие)

_________________________

год, месяц, число

(расшифровка подписи)

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
ШМБ-М-У, заводской номер _____________ изготовлен и принят в
соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для
эксплуатации.
Начальник ОТК
______________
личная подпись

М. П.

__________________
расшифровка подписи

______________
год, месяц, число

8.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации
Таблица 2
Наименование
изделия
и обозначение

Должность, Основание (наименование, номер
и дата документа)
фамилия
и инициалы
закрепление открепление

Примечание

