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Общие сведения 

1.1 Данный паспорт распространяется на блок 

обработки сигналов распределенного кабельного 

трибоэлектрического вибрационного средства охраны 

ограждений «Феникс-Про» НОКТ.425621.002 ТУ. 

1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо 

внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации 

НОКТ.425621.002 РЭ. 

2 Основные сведения об изделии 

2.1 Изделие является устройством обработки сигналов 

поступающих от кабельных чувствительных элементов и 

выдачи сигналов в ССОИ информации о сработке. Принцип 

действия системы основан на регистрации упругих 

механических колебаний заграждений при попытках их 

преодоления или разрушения (перепиливания, перекуса 

сетчатого полотна или спиралей АКЛ). 

2.2 Адрес предприятия – изготовителя: 

ООО «Меркурий» 

420111, Республика Татарстан, г. Казань 

ул. Тази Гиззата, д.15 

тел./факс (843) 299-79-80, e-mail: merckzn@gmail.com 

 

3 Основные технические данные 

3.1 Основные технические данные приведены в 

НОКТ.425621.002 РЭ. 

3.2 Сведения о содержании драгоценных материалов и 

цветных металлов: 
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 - изделие драгоценных материалов и цветных 

металлов, подлежащих учету, не содержит. 

3.3 Срок службы изделия – 8 лет. 

4 Комплектность 

4.1 Комплект поставки приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

№ Наименование и условное 

обозначение 

Кол. 

1 Блок обработки сигналов (БОС), зав.№  1 шт. 

2 Упаковочная тара 1 к-т 

3 Руководство по эксплуатации и 

паспорт 

1 к-т 

5 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя 

5.1 Заключение предприятия – изготовителя 

Блок обработки сигналов распределенного кабельного 

трибоэлектрического вибрационного средства охраны 

ограждений «Феникс-Про» НОКТ.425621.002 ТУ заводской 

номер _______ соответствует требованиям технических 

условий НОКТ.425621.002 ТУ и признан годным для 

эксплуатации 

      

 Дата выпуска _________20__г. 

      

 Штамп ОТК 
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Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

качества БОС требованиям НОКТ.425621.002 ТУ при 

соблюдении потребителем условий и правил 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, 

установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи 

предприятием-изготовителем. 

Гарантия не распространяется на БОС с 

механическими повреждениями, а также на вышедшие из строя 

по причине стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение). 

5.2 После транспортирования при отрицательных 

температурах распаковывание изделия должно производиться 

в нормальных климатических условиях не менее чем через 6 

часов. 

5.3 В случае возврата для ремонта изделие либо его 

составная часть должны быть упакованы в штатную 

транспортную тару. При упаковывании свободное 

перемещение составной части в таре должно быть исключено с 

помощью материалов типа гофрокртона, упаковочной бумаги 

и т.п. 

 

6 Утилизация изделия 

6.1 Утилизация изделия должно производиться в 

соответствии с действующими нормативами по утилизации 

изделий электротехнической и электронной промышленности 

в установленном порядке. 
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7 Особые отметки 

 

 

 


