
Уральские Технологические Интеллектуальные Системы 

 

Антенный кабель 

ТИС 8.4.2.00.000-01 

ЭТИКЕТКА 

ТИС 8.4.2.00.000-01 ЭТ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Радиочастотный коаксиальный кабель марки 5D-FB (далее – антенный кабель ТИС 

8.4.2.00.000-01) предназначен для подсоединения антенны планарной АП-2400 ТИС 

8.4.3.00.000 ТУ 3148-028-78576787-2016  к устройству регистрации персонала и 

транспорта УРПТ  ТИС 8.1.3.00.000  ТУ 3148-014-78576787-2007, сертификат 

соответствия ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00050/19, с помощью вилки кабельной прямой 

N-J5FBYT. Кабель ТИС 8.4.2.00.000-01 применяется в соответствии с проектными 

решениями, где требуется кабель большей длины антенного кабеля ТИС 8.4.2.00.000 

(RG-58 A/U, 4 метра). При заказе  указывается антенный кабель  ТИС 8.4.2.00.000-01 и 

необходимая длина (5D-FB, макс. длина до 20 метров).   

 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Обозначение Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

ТИС 8.4.2.00.000-01 Антенный кабель ___ м шт.  

ТИС 8.4.2.00.000-01 ЭТ Этикетка шт. 1 на партию 

 

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Антенный кабель ТИС 8.4.2.00.000-01            партия №: _________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документации и признан 

годным для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК    Ворсин С.В. 

должность  личная 

подпись 

 расшифровка 

     

число, месяц, год     

 

4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год с момента отгрузки 

потребителю. 

Назначенный срок службы -  10 лет. Условия хранения по группе 1Л в 

соответствии с ГОСТ 15150-69.  

Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую его 

надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут 

быть внесены незначительные изменения, не отраженные в поставляемой 

документации. 
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