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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации (РЭ), распространяется на 

комплект монтажный IP65 ТИС 34.1.3.90.000 (далее - комплект монтажный IP65).  

Комплект монтажный IP65 предназначен для монтажа и коммутации искробезопасных цепей 

и линий в условиях горных выработок рудников и шахт. 

Комплект монтажный IP65 может использоваться в составе комплекса светофорной 

сигнализации «КСС-ИСЕТЬ», ТУ 3148-202-78576787-2014 (светофорного регулирования 

очередностью проезда), а также в составе системы позиционирования горнорабочих и транспорта 

СПГТ-41 с расширенными функциями табельного учета, предотвращения столкновений и 

управления доступом, учета работы шахтного транспорта, высокоскоростной передачи данных, 

мобильной радиосвязи и видеонаблюдения (ТУ 3148-200-78576787-2016), в других системах, 

совместимых с ним по электрическим параметрам. 

Область применения комплекта монтажного IP65 - наземные помещения и подземные 

выработки шахт и рудников, в том числе опасные по газу (метану), пыли и внезапным выбросам в 

соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и 

«Правил безопасности в угольных шахтах», и другими отраслевыми Правилами безопасности, 

регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. 

Комплект монтажный IP65 может использоваться в подземных выработках рудников и шахт, 

неопасных в отношении взрыва газа, пара или пыли. 

Степень защиты оболочки корпуса комплекта монтажного от внешних воздействий 

окружающей среды соответствует IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). 

Внешний вид исполнений комплекта монтажного IP65 представлен на рисунках 1,2,3.  

 
Рис.1 Исполнение ТИС 34.1.3.90.000-02  

 
Рис.2 Исполнение ТИС 34.1.3.90.000-01 

 
Рис.1 Исполнение ТИС 34.1.3.90.000 
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Исполнения комплекта монтажного IP65 представляют собой сварную стальную оболочку, 

состоящую из корпуса, крышки (несъемной открывающейся – исполнения ТИС 34.1.3.90.000-01, 

ТИС 34.1.3.90.000-02; съемной открывающейся – исполнение ТИС 34.1.3.90.000), монтажной 

панели. На монтажной панели установлена DIN-рейка для размещения клеммников и других 

электротехнических устройств (например, кнопок, переключателей, светодиодных индикаторов) в 

соответствии с функционалом.  

Типоразмер и количество клеммников, типоразмер и количество кабельных вводов, наполнение 

электротехническими устройствами в соответствии с функционалом, размер корпуса и исполнение 

комплекта монтажного IP65 указываются при заказе. 

При формировании заказа на комплект монтажный IP65 заполняются поля: 

 размер корпуса:  

минимальный размер, мм – 240 х 185 х 95; 

максимальный размер, мм - 300 х 485 х 245. 

 исполнение комплекта монтажного: 

ТИС 34.1.3.90.000; 

ТИС 34.1.3.90.000-01; 

ТИС 34.1.3.90.000-02. 

 типоразмер и количество клеммников: 

клемма 280-834 WAGO или аналог; 

минимальное количество, шт. – 8; 

максимальное количество, шт. – 25. 

 типоразмер и количество кабельных вводов: 

ввод кабельный PG 13,5 или аналог; 

ввод кабельный PG 21 или аналог; 

максимальное количество, шт. – 5. 

Пример записи комплекта при его заказе и документации другой продукции, в которой он 

может быть применен: «Комплект монтажный IP65. ТУ 3148-202-78576787-2014». 

Комплект монтажный IP65 имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты 

«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и маркировку 

взрывозащиты РО Ex ia I Ma по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00423/22 от 11.04.2022г. 

По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу защиты III 

по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте комплекта монтажного 

IP65 должны выполняться требования ПТЭЭП, ПУЭ, РД 16.407-2000, «Правил безопасности при 

ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности в 

угольных шахтах». 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Габаритные размеры: 

- минимальный размер, мм 

- максимальный размер, мм 

 

240 х 185 х 95 

300 х 485 х 245 

Исполнение комплекта  

по конструкторской документации 

ТИС 34.1.3.90.000 

ТИС 34.1.3.90.000-01 

ТИС 34.1.3.90.000-02 

Клеммники: 

- типоразмер  (сечение проводника 0.08-2.5мм
2
) 

- количество (минимальное – максимальное), шт 

 

280-834 WAGO 

8 - 25 

Кабельные вводы: 

- типоразмеры  

   диаметр кабеля 6-12мм 

   диаметр кабеля 13-18мм 

- максимальное количество, шт 

 

 

PG 13,5 

PG 21 

5 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015  IP65 

Уровень и вид взрывозащиты  PO Ex ia I Ма 
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Максимально допустимые параметры подключаемых искробезопасных 

электрических цепей в зависимости от напряжения источника: 
 

 Входное 

напр. Ui, B  

 Входной ток 

Ii, A  

 Мощность  

Pмах, Вт  

 Выходное 

напр. Uo, B  

 Выходной 

ток Io, А  

 16   3,33   53,0   16   3,33  

 24   0,7   16,8   24   0,7  

 36   0,29   10,5   36   0,29  

 45   0,19   8,6   45   0,19  

 90   0,06   5,4   90   0,06  
 

Внутренняя индуктивность соединителей коробки Li~0 мГн  

Внутренняя емкость соединителей коробки Сi~0 мкФ  
 

Масса, кг, не более 10 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды, °С  

- влажность при температуре 25 °С, %  

- запыленность, мг / м 3  

 

от -30 до +50 

100 

1600 

Условия транспортирования в упаковке: 

- тряска с ускорением 30 м /с 
2
 при частоте ударов в 

мин.  

- температура окружающей среды, °С  

 

 

от 10 до 120 

от - 50 до +55 

Условия хранения: 

- относительная влажность  

- температура воздуха °С  

 

не более 80% при 35 °С 

от -50 до +55 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование Единица измерения Количество 

Комплект монтажный IP65  

ТИС 34.1.3.90.000 

(ТИС 34.1.3.90.000-01) 

(ТИС 34.1.3.90.000-02) 

шт. 1 

Специальный ключ
1) 

шт. 1 

Документация
*
 
 

Паспорт ТИС 34.1.3.90.000  ПС экз. 1 
Примечание: 

1) – При групповой поставке изделий на один адрес специальный ключ поставляется из расчета 1 ключ на 

10 комплектов монтажных. 

* При групповой поставке изделий на один адрес документация поставляется в количестве из расчета 1 

комплект на партию изделий 

 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

4.1 Описание конструкции 

Комплект монтажный является простым электрооборудованием. В состав комплекта монтажного 

входит металлический защитный корпус с несъемной открывающейся крышкой (исполнения ТИС 

34.1.3.90.000-01, ТИС 34.1.3.90.000-02); съемной открывающейся крышкой – исполнение ТИС 

34.1.3.90.000. 

На задней стенке корпуса комплекта монтажного (на DIN-рейке) располагаются клеммники. На 

нижней стенке корпуса комплекта монтажного располагаются уплотняемые кабельные вводы. 

Клеммники обеспечивают возможность коммутации проводников с площадью сечения от 0,08 до 

2,5 мм
2
. 

Типоразмер и габариты защитного корпуса, количество и типоразмеры клеммников, 

типоразмеры и количество кабельных вводов, размещение других электротехнических устройств 

(например, кнопок, переключателей, светодиодных индикаторов) в соответствии с функционалом 

определяются заказом на комплект монтажный IP65. 

Комплект монтажный IP65 имеет шпильку заземления. 

Открывание крышки комплекта монтажного возможно только с помощью специального ключа. 

Ввод в комплект монтажный линий питания, связи, управления осуществляется через 

уплотняемые кабельные вводы. 
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4.2 Обеспечение взрывозащиты 

Комплект монтажный IP65 имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты 

«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и маркировку 

взрывозащиты РО Ex ia I Ma по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Взрывозащита обеспечивается следующими мерами в соответствии с требованиями по  ГОСТ 

31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011): 

- использования только искробезопасных цепей в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-

2014 (IEC 60079-11:2011); 

- отсутствием нагревающихся частей выше допустимой температуры, в соответствии с ГОСТ 

31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); 

- размещением в корпусе со степенью защиты IP 65 с высокой механической прочностью, 

исключающем накопление статических зарядов. 

4.3 Внешние электрические соединения 

Электрические цепи внутри комплекта монтажного и электрические цепи вводимые/выводимые 

из комплекта монтажного должны быть искробезопасными. 

Конструкция клеммников обеспечивает возможность использования для монтажа внешних 

электрических цепей шахтных телефонных и сигнальных кабелей с диаметром жилы не менее 0,4 

мм и не более 2,5 мм. 

Конструкция применяемых клеммных соединений обеспечивает надежный электрический 

контакт. 

5. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

На корпусе комплекта монтажного нанесена маркировка, содержащая следующие данные: 

– наименование изготовителя ООО «УралТехИс»; 

– обозначение типа оборудования «Комплект монтажный»; 

– исполнение комплекта монтажного по конструкторской документации; 

– заводской номер; 

– маркировку взрывозащиты «РО Ex ia I Ma»; 

– номер сертификата соответствия; 

– параметры искробезопасности; 

– температурный диапазон при эксплуатации:  минус 30
0
С≤ ta ≤+50

0
С; 

– степень защиты от внешних воздействий «IP 65»; 

– специальный знак взрывобезопасности, согласно приложению 2 ТР ТС 012/2011; 

– единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, согласно 

п. 1 ст. 7 ТР ТС 012/2011. 

Монтажный комплект не подлежит пломбированию. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

6.1 Общие положения 

Комплект монтажный предназначен для монтажа и коммутации только искробезопасных цепей. 

При эксплуатации металлический защитный корпус комплекта монтажного должен быть 

заземлен. 

6.2 Подготовка изделия к использованию 

Подготовка к использованию комплекта монтажного производится на поверхности шахты 

(рудника) во взрывобезопасной зоне. При необходимости необходимо провести внутренний монтаж 

в соответствии с проектными решениями. 

Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр комплекта монтажного, 

проверить наличие механических повреждений, комплектность, состояние лакокрасочных, 

защитных и гальванических покрытий, отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных 

элементов внутри устройства. 

Установить комплект монтажный на месте эксплуатации. Место и способ крепления должны 

исключать возможность воздействия на него со стороны транспорта или оборудования, 

перемещаемого по выработкам. Попадание воды в комплект монтажный должно быть исключено. 

Не допускается попадания на оболочку и внутренние части комплекта агрессивных химических 

веществ и их паров. 
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При монтаже комплекта монтажного необходимо использовать элементы крепления,  

расположенные на защитных корпусах. 

Габаритные и установочные размеры исполнений комплекта монтажного IP65 представлены на 

рисунках 4,5,6.  

 

 
 

Рис.4 Исполнение ТИС 34.1.3.90.000 

 
Рис.5 Исполнение ТИС 34.1.3.90.000-01 
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Рис.6 Исполнение ТИС 34.1.3.90.000-02 

 

Соединить комплект монтажный с линиями связи, питания, управления, сигнализации, 

измерения, телеуправления, телесигнализации и телеизмерения в соответствии с проектными 

решениями. 

Монтаж и демонтаж комплекта монтажного должен производиться в соответствии с 

требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и ПУЭ. При 

монтаже допускается использование обычных шахтных телефонных и сигнальных кабелей, а также 

свободных жил в кабельных линиях связи. 

6.3 Установка изделия 

При установке комплекта монтажного необходимо соблюдать требования безопасности, 

сформулированные в п.7 «Указания мер безопасности». 

Металлический корпус комплекта монтажного должен быть соединен с контурами заземления. 

Заземление должно выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ и Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности. 

6.4 Использование изделия 

На всех стадиях эксплуатации необходимо руководствоваться указаниями, изложенными в 

соответствующих пунктах данного паспорта. 

Комплект монтажный обеспечивает выполнение электрического монтажа и коммутации 

искробезопасных цепей и линий питания, связи, управления, сигнализации, измерения, 

телеуправления, телесигнализации и телеизмерения. 
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7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Общие положения и требования безопасности 

При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте комплекта монтажного 

должны выполняться требования ПТЭЭП, ПУЭ, РД 16.407-2000, «Правил безопасности при 

ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности в 

угольных шахтах». 

Комплект монтажный не содержит электрических цепей с опасными напряжениями. По степени 

защиты от поражения электрическим током комплект монтажный в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.2.007.0-75 относится к III классу защиты. 

Безопасность комплекта монтажного в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 

12.2.049-80 обеспечивается: принципом действия применяемой схемы; выполнением 

эргономических требований; включением требований безопасности в техническую документацию. 

Пожарная безопасность комплекта монтажного обеспечивается следующими мерами: 

применением негорючих и трудногорючих материалов; применением оболочки с 

электростатической и фрикционной искробезопасностью; использованием электрических кабелей, 

изготовленных из негорючих и трудногорючих материалов и разрешенных к применению в 

соответствии с требованиями «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности в угольных шахтах». 

При эксплуатации и техническом обслуживании комплекта монтажного следует учитывать: 

индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и присоединительных кабелей 

(индуктивность и емкость которых определяется по характеристикам, расчетом или измерением), не 

должны превосходить максимальных значений, оговоренных в технической документации на эти 

цепи. 

К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту комплекта 

монтажного допускаются лица, изучившие данный паспорт, совмещенный с руководством по 

эксплуатации, и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с 

электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой и практическое обучение по 

эксплуатации комплекта монтажного и имеющие допуск на проведение работ во взрывоопасных 

зонах, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП, РД 16.407-2000, «Правил безопасности при 

ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности в 

угольных шахтах». Передача прав монтажа (демонтажа), эксплуатации, технического обслуживания 

и ремонта другим лицам запрещается. 

7.2 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при монтаже 

Комплект монтажный должен размещаться в таких местах и таким образом, чтобы исключалась 

возможность случайного воздействия на них и на подходящие к ним кабели питания и связи со 

стороны персонала и оборудования, перемещаемого по выработкам. 

Комплект монтажный IP65 может использоваться в составе комплекса светофорной 

сигнализации «КСС-ИСЕТЬ», ТУ 3148-202-78576787-2014 (светофорного регулирования 

очередностью проезда), а также в составе системы позиционирования горнорабочих и транспорта 

СПГТ-41 с расширенными функциями табельного учета, предотвращения столкновений и 

управления доступом, учета работы шахтного транспорта, высокоскоростной передачи данных, 

мобильной радиосвязи и видеонаблюдения (ТУ 3148-200-78576787-2016), в других системах, 

совместимых с ним по электрическим параметрам. 

Область применения комплекта монтажного IP65 - наземные помещения и подземные выработки 

шахт и рудников, в том числе опасные по газу (метану), пыли и внезапным выбросам в 

соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и 

«Правил безопасности в угольных шахтах», и другими отраслевыми Правилами безопасности, 

регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. 

Комплект монтажный IP65 может использоваться в подземных выработках рудников и шахт, 

неопасных в отношении взрыва газа, пара или пыли. 

При монтаже необходимо убедиться, что в корпусе присутствуют только искробезопасные цепи, 

а способ их монтажа (прокладка и крепление) исключают возможность попадания на клеммные 

разъемы комплекта монтажного электрических сигналов с других устройств и попадания 

электрических сигналов с комплекта монтажного на другие устройства. 
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При использовании многожильных проводников жилы в кабеле должны быть защищены от 

разделения на отдельные проводники с помощью наконечников. Отдельные провода 

многопроволочной жилы должны иметь диаметр не менее 0,1 мм. 

Для провода заземления в качестве защиты от разделения на проводники не допускается 

применение пайки. 

Искробезопасные цепи должны быть смонтированы таким образом, чтобы наводки от внешних 

электромагнитных полей не создавали опасного напряжения или тока на искробезопасных цепях. 

Это достигается экранированием или увеличением расстояния между искробезопасными цепями и 

источником электромагнитных волн. 

Прокладка информационных кабелей от оборудования технологического объекта должна 

производиться на расстоянии не менее 0,2 м от силовых кабелей. 

При монтаже искробезопасных цепей допускается использование обычных шахтных телефонных 

кабелей, а также свободных жил в кабельных линиях связи. Использование вспомогательных жил 

силового кабеля и вспомогательных жил одного кабеля для искроопасных и искробезопасных цепей 

запрещается. 

Неиспользованные отверстия для кабельных вводов должны быть закрыты заглушками. 

После закрепления комплекта монтажного на месте установки к его металлическому защитному 

корпусу должен быть присоединен заземляющий проводник. Контактные соединения мест 

заземления должны быть очищены от краски и коррозии и покрыты тонким слоем консервирующей 

смазки. Заземление должно выполняться в соответствии с ПУЭ и другими нормативными 

документами, регламентирующими устройство и применение электроустановок в месте 

эксплуатации комплекта монтажного. 

7.3 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при техническом обслуживании и 

эксплуатации 

При эксплуатации кабельные вводы комплекта монтажного должны быть снабжены 

уплотнительными кольцами, а неиспользуемые вводы закрыты заглушками, удовлетворяющими 

требованиям используемой степени защиты (IP65). 

Запрещается изменять и/или закрашивать этикетки и маркировочные таблички комплекта 

монтажного. 

Техническое обслуживание комплекта монтажного осуществляется в соответствии с п.8. данного 

паспорта. 

При каждом повреждении и отказе комплекта монтажного ответственный за эксплуатацию 

составляет акт с указанием даты и причины повреждения, а также делает отметку о его устранении. 

7.4 Меры безопасности и обеспечение взрывозащищенности при ремонте 

Ремонт комплекта монтажного должен проводиться согласно «Правил безопасности при ведении 

горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности в угольных 

шахтах». Ремонт комплекта монтажного осуществляется в лабораторных условиях. 

Ремонтное предприятие должно иметь необходимую информацию о ремонтируемом 

электрооборудовании и обеспечивать соответствие этим документам. Ремонтное предприятие 

должно гарантировать, что при ремонте электрооборудования используются только запасные части 

заводского изготовления. 

При ремонте комплект монтажный должен быть обесточен. 

Запрещено вносить в конструкцию комплекта монтажного любые изменения, влияющие на 

параметры искробезопасности. 

Ремонт защитных оболочек заключается в замене на аналогичную или подобную оболочку без 

снижения степени защиты. 

По окончании работ ремонтное предприятие должно сообщить потребителю: подробные 

сведения об обнаруженных неисправностях; исчерпывающую информацию по ремонту и проверке; 

перечень замененных и восстановленных частей; результаты всех проверок и испытаний. 

По окончанию ремонта ответственный за эксплуатацию участка вносит запись в паспорт 

индивидуальной эксплуатации с указанием даты и причины повреждения, делает отметку о его 

устранении. 

 

 

 

 



ТИС 34.1.3.90.000  ПС 

 10 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и сохранения 

эксплуатационных и технических характеристик комплекта монтажного в течение всего срока 

эксплуатации. 

 Комплект монтажный  должен обслуживаться электромеханической службой участка и службой 

автоматики объекта. При отказе комплект монтажный должен быть демонтирован и доставлен во 

взрывобезопасную зону. 

При осмотре комплекта монтажного необходимо обращать внимание на исправность вводов 

кабелей электрооборудования, целостность защитного корпуса и заземляющих устройств. 

Регламент технического обслуживания 

№ Наименование работы Технология выполнения работы 
Продолжитель-

ность, мин 

ТО-5 (1 раз в полгода) 

1 Проверка технического 

состояния 

Очистке корпуса от грязи и пыли. 5 

Проверка целостности конструктивных 

элементов на наличие механических 

повреждений. 

 

5 

  Проверка заземления  5 

ТО-6 (1 раз в год) 

2 Проверка технического 

состояния 

Проверка крепления комплекта монтажного. 

Проверка целостности кабелей и надежности 

их крепления в кабельных вводах. 

Проверка качества крепления проводников в 

клеммных колодках. Протяжка винтов и 

болтов. 

20 

В зависимости от условий эксплуатации электрооборудования обслуживающая 

организация вправе производить корректировку периодичности ТО и ТР для обеспечения 

показателей  качества, предусмотренных в нормативно-технической документации, но не 

реже периодичности ТО и ТР, рекомендованной заводом-изготовителем. 

При техническом обслуживании комплекта монтажного необходимо соблюдать требования ПУЭ 

и ПТБ. 

На комплекте монтажном не должно быть механических повреждений и дефектов покрытия, 

ухудшающих внешний вид и препятствующих его применению. Надписи и обозначения на 

комплекте монтажном должны быть четкими и соответствовать технической документации. 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год с момента продажи. 

Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – 1 год с момента изготовления. 

Гарантия на изделие не распространяется: 

  в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки 

покупателем; так же в процессе проведения работ по установке и подключению; 

  в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей 

необходимым требованиям, указанным в эксплуатационной и(или) другой технической 

документации, полученной при покупке. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами 

(организациями) без согласования с производителем. 

Назначенный срок службы – 10 лет. 

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. 

 

10. ХРАНЕНИЕ  

Комплект монтажный должен быть упакован в деревянный или картонный ящик. 

Хранение упакованных комплектов монтажных может производиться в капитальных не 

отапливаемых складских помещениях на специально отведенных стеллажах при температуре от 

минус 50 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 °С. 
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11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  

Комплект монтажный для транспортирования должен быть упакован в картонный ящик. 

Транспортирование может производиться любым видом транспорта. 

Комплект монтажный в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения 

транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 10 до 120 ударов в минуту. 

Комплект монтажный может транспортироваться при температуре окружающего воздуха от 

минус 50 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 80 ± 2% при температуре 35 °С. 

 

12. УТИЛИЗАЦИЯ  

При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, принятые на предприятии-

потребителе. 

При утилизации следует выполнить следующие операции: 

- определить непригодность (неработоспособность) элемента аппаратуры к дальнейшей 

эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание);  

- разобрать устройство на составные части, поддающиеся разборке; 

- отделить составные части по группам: 

- металлические части; 

- разъемы; 

- электронные платы и компоненты; 

- определить возможность использования для ремонта отдельных составных частей. 

Согласовать с предприятием-изготовителем возможность и условия передачи ему отдельных 

составных частей. Осуществить передачу отдельных составных частей предприятию-изготовителю 

вместе с паспортом, рекламационными и другими записями; 

-    определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и отправить 

на утилизацию с описью комплекта. 

 

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо обратиться 

предприятию-изготовителю по адресу: 

ООО «Уральские Технологические Интеллектуальные Системы» 

Почтовый адрес: Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 96, офис 906 

Тел./факс:  (343) 220-87-55, (343) 220-87-56, (343) 220-87-57 

Сайт:                www.uraltexis.ru 

Отдел продаж:   uraltexis@uraltexis.ru 

Отдел разработки и ПО:  kb@uraltexis.ru 

Техническая поддержка и 

сопровождение:   helpdesk@uraltexis.ru 
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14. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

Комплект монтажный IP65 ТИС 34.1.3.90.000-__,  ТУ 3148-202-78576787-2014 

Заводской номер: №_____   

упакован предприятием ООО «УралТехИс» согласно требованиям,  

предусмотренными в действующей технической документации. 

 
Упаковщик    Федотенков А.Л. 

должность  личная подпись  расшифровка 

     

число, месяц, год 

 

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Комплект монтажный IP65 ТИС 34.1.3.90.000-__,  ТУ 3148-202-78576787-2014 

Заводской номер: №_____   

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, ТУ 3148-202-78576787-2014, действующей технической документацией и 

признаны годными для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК    Ворсин С.В. 

должность  личная подпись  расшифровка 

     

число, месяц, год     
 


