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1 Основные сведения об изделии и технические данные
1.1 Основные сведения об изделии
1.1.1 ПД-1У ЕИУС.465213.002 ________________
__________________
заводской номер

2
2.1




Комплектность
В комплект поставки ПД-1У входят:
ПД-1У
– 1 шт.;
этикетка
– 1 шт.;
упаковочная тара
– 1 шт.

3

Свидетельство о приемке

ПД-1У заводской № ________________, содержащая:
____ группу(ы) нормально–разомкнутых контактов,

дата изготовления

предназначена для управления режимом переговоров при работе с оборудованием
оперативно-технологической связи.
1.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током ПД-1У относится к
классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
1.1.3 По степени защиты от проникновения твердых тел и воды составные части ПД-1У
относятся к классификационной группе IP20 по ГОСТ 14254-96.
1.1.4 ПД-1У обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы в условиях
умеренного и холодного климата исполнение УХЛ, категория 4 по ГОСТ 15150-69, но в
диапазоне температур от плюс 1 до плюс 40 ºС.
1.1.5 В соответствии с допустимыми механическими и климатическими воздействиями
изделие относится к классификационным группам МС1 и К1 по ОСТ 32.146-2000.
1.1.6 ПД-1У выпускается в следующих вариантах исполнения:
ПД-1У ЕИУС.465213.002
– имеет 1 группу нормально–разомкнутых контактов;
ПД-1У ЕИУС.465213.002-01 – имеет 2 группы нормально–разомкнутых контактов;
ПД-1У ЕИУС.465213.002-02 – имеет 3 группы нормально–разомкнутых контактов;
ПД-1У ЕИУС.465213.002-03 – имеет 4 группы нормально–разомкнутых контактов;
ПД-1У ЕИУС.465213.002-04 – имеет 1 группу нормально–замкнутых контактов;
ПД-1У ЕИУС.465213.002-05 – имеет 2 группы нормально–замкнутых контактов;
ПД-1У ЕИУС.465213.002-06 – имеет 3 группы нормально–замкнутых контактов;
ПД-1У ЕИУС.465213.002-07 – имеет 4 группы нормально–замкнутых контактов;
ПД-1У ЕИУС.465213.002-08 – имеет 1 нормально–разомкнутую и 1 нормально–замкнутую
группы контактов;
ПД-1У ЕИУС.465213.002-09 – имеет 2 нормально–разомкнутых и 2 нормально–замкнутых
группы контактов.
Вариант исполнения ПД-1У (количество и тип контактов) указан в разделе 3.

____ группу(ы) нормально–замкнутых контактов,
изготовлена в соответствии c требованиями действующей технической документации и
признана годной для эксплуатации.
Начальник ОТК
МП ______________________
_________________________
личная подпись

расшифровка подписи

______________________
год, месяц, число

4 Сроки службы и гарантии изготовителя
4.1 Средний срок службы ПД-1У – не менее 10 лет.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при
условии предварительного хранения не более 6 месяцев с даты поставки покупателю.
4.3 При возврате на гарантийный ремонт изделие должно быть упаковано. Упаковка
изделия должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.
5 Ремонт
5.1 Потребитель при выходе ПД-1У из строя должен заполнить отрывной талон на ремонт,
который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.

1.2 Технические данные
1.2.1 Основные технические данные ПД-1У приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические данные ПД-1У
Наименование параметра

Значение параметра

1 Количество коммутируемых контактов, шт.
2 Максимальный коммутируемый ток, А
3 Максимальное коммутируемое напряжение:
постоянного тока, В
переменного тока частотой 50 Гц, В
5 Масс, кг, не более
6 Габаритные размеры, мм, не более

от 1 до 4
1
50
220
1,5
120х330х55

1

изм.1

2

изм.1

