ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,
E-mail: st@stalenergo.ru

ПЕДАЛЬ ДИСПЕТЧЕРА
ПД-1
Этикетка
ЕИУС.465213.003 ЭТ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Педаль диспетчера ПД-1 (далее – ПД-1 или изделие) осуществляет управление
режимом переговоров при работе с оборудованием оперативно – технологической связи.
1.2
По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие
относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
1.3 По степени защиты от проникновения твёрдых тел и воды составные части
изделия относятся к классификационной группе IP20 по ГОСТ 14254.
1.4
Изделие устанавливается в отапливаемых помещениях и обеспечивает режим
непрерывной круглосуточной работы при температурах от плюс 5 ºС до плюс 40 ºС.
1.5
В соответствии с допустимыми механическими и климатическими
воздействиями изделие относится к классификационным группам МС1 и К1 по ОСТ 32.146.
1.6 Изделие выпускается в следующих исполнениях:
ПД-1 ЕИУС.465213.003 – имеет 1 нормально разомкнутую группу контактов;
ПД-1 ЕИУС.465213.003-01 – имеет 2 нормально разомкнутых группы контактов;
ПД-1 ЕИУС.465213.003-02 – имеет 4 нормально разомкнутых группы контактов;
ПД-1 ЕИУС.465213.003-03 – имеет 8 нормально разомкнутых групп контактов;
ПД-1 ЕИУС.465213.003-04 – имеет 1 нормально разомкнутую группу и 1 нормально
замкнутую группу контактов;
ПД-1 ЕИУС.465213.003-05 – имеет 2 нормально разомкнутых группы и 2 нормально
замкнутых группы контактов.
Вариант исполнения ПД-1 указан в разделе 5 настоящей этикетки.
Пример записи изделия при заказе:
Педаль диспетчера ПД-1 ЕИУС.465213.003-03
−
−
−
−
−
−

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
количество коммутированных контактов от 1 до 8 шт;
максимальные коммутируемый ток 1 А;
максимальные коммутируемые напряжение =50/~220 В;
средний срок службы изделия не менее 10 лет;
масса изделия не более 3,6 кг;
габаритные размеры изделия не более (465х330х55) мм.
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
− Педаль диспетчера ПД-1
− Этикетка
− Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

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.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Педаль диспетчера ПД-1 ________________ содержит ___ группу(ы)
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

контактов нормально разомкнутую(ых) и ____ группу(ы) контактов нормально
замкнутую(ых), изготовлена и принята в соответствии c обязательными требованиями
действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
Начальник ОТК
МП
________________
ПОДПИСЬ

___________________
РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

_______________
ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД

6 РЕМОНТ
Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон
по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.

