ЮСДП.425911.037 ЭТ

Закрытое акционерное общество
«Фирма «ЮМИРС»
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ «КМЧ-1У»
ЭТИКЕТКА
ЮСДП.425911.037 ЭТ
1
Основные сведения об изделии и технические данные
1.1
Комплект монтажных частей «КМЧ-1У» (далее по тексту - КМЧ)
ЮСДП. 425911.037 предназначен для крепления извещателей охранных на опорах и плоских
поверхностях.
1.2
Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов: КМЧ
драгоценных материалов и цветных металлов, подлежащих учету, не содержит.
1.3
Средний срок службы КМЧ - не менее 8 лет
2
Комплект поставки
2.1
Комплект поставки приведен в таблице 2.1
Таблица 2.1
Обозначение
Наименование
ЮСДП.301564.009
ЮСДП.745312.001
ГОСТ 1491-80
ГОСТ 15526-70
ГОСТ 6402-70
ГОСТ 1131-78
ГОСТ 1131-78
ГОСТ 1144-80
ГОСТ 28191-89
ЮСДП. 425911.037 ЭТ
ЮСДП. 425915.079

Кронштейн
Кронштейн
Винт М4х12
Гайка М4
Шайба 4Н
Шайба 4
Шайба 8
Шуруп М8х70
Дюбель 12х71
Хомут 1Л 70-70 7Н
Этикетка
Упаковка

Количество

Примечание

1 шт.
2 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
8 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

3
Заметки по эксплуатации и хранению
3.1
КМЧ в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым
видом транспорта в крытых транспортных средствах.
3.2
При вскрытии упаковки проверить комплектность, наличие штампов ОТК
предприятия - изготовителя на упаковке
3.3
Размещение КМЧ на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.
3.4
Крепление КМЧ производить на круглой опоре при помощи хомутов, на плоской поверхности (стене) с помощью дюбелей и шурупов, входящих в комплект поставки.
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4
Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя
Комплект монтажных частей «КМЧ-1У» ЮСДП. 425911.037 соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.
Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие КМЧ требованиям технической
документации при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.
Гарантийный срок эксплуатации- 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.
КМЧ, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технической документацией, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.
Гарантия не распространяется на КМЧ с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

Штамп ОТК _________________________

Адрес предприятия изготовителя:
ЗАО «ЮМИРС»
Россия, 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел./факс (841-2) 69- 82-72, 69-82-73
E-mail: umirs@umirs.ru
http://www.umirs.ru
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Свидетельство об упаковывании
Комплект монтажных частей (КМЧ) ЮСДП.425911.037 упакован на предприятииизготовителе согласно требованиям технической документации.

Дата упаковывания «

»

20____г.

Упаковывание произвел _______________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)
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