7 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортирование устройств – любым видом транспорта.
Условия транспортирования устройств в части воздействия механических факторов – по условиям Ж
ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150. На
допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 12 мес.
Транспортная упаковка с изделием должна быть закреплена так, чтобы исключить возможность ее
перемещения и соударения при транспортировании.
При погрузочно-разгрузочных работах изделие должно предохраняться от падения.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И
УКАЗАНИЯМ
Номер
бюллетеня
(указания)

Краткое содержание работы

Установленны
й срок
выполнения

Дата
выполнения

Должность, фамилия и подпись
выполнившего
проверившего
работу
работу

Преобразователь частотный ПЧС75

ПАСПОРТ
ПИШБ. 656437.002 ПС
9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
К обслуживанию и ремонту преобразователей частотных ПЧС75 ПИШБ.656437.002 должен
допускаться квалифицированный эксплуатационный персонал, имеющий квалификационную группу по
технике безопасности не ниже III, прошедший специальный инструктаж и допущенный к указанной работе.
Окружающая среда не взрывоопасная, с атмосферой типа 2 по ГОСТ 15150, не содержащая агрессивных
газов и паров в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью
и водяными парами, с относительной влажностью не более 85 %.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Поскольку устройство не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то
специальные методы утилизации не предусматриваются.

2010 г.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение питания, В
Номинальный ток силовой цепи, А
Масса, кг
Габаритные размеры, ш×в×г

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

380;
250;
315;
760×1687×568.

Преобразователь частотный ПЧС75 ПИШБ.656437.002, зав. №

должность

Преобразователь частотный
Паспорт, экз.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Комплект поставки
ПИШБ.656437.002

Кол-во

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Проверка
Испытание электрической прочности изоляции цепи 380 В напряжением 2500 В
переменного тока, в течение 1 мин. (« √ » - выдержала).
Измеренное сопротивление изоляции цепи 380 В при нормальных
климатических условиях составляет, МОм, не менее

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование изделия

заводской номер

упаковано ОАО СКТБПЭ "Потенциал"

Прим.

ПИШБ.656437.002ПС

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И

.

Преобразователь частотный ПЧС75 ПИШБ.656437.002

месяц, год изготовления

и принято в соответствии с требованиями технической документации и признано годным для эксплуатации.
Начальник ОТК:
личная подпись
расшифровка подписи
год, месяц, число
МП

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
Средний срок службы, не менее
- 8 лет.
Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя в складских помещениях с момента изготовления,
месяцев, не менее
– 12 месяцев.
Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, мес., не менее
– 12 месяцев.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества преобразователя частотного ПЧС75,
требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации, в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований
действующей эксплуатационной документации.
Гарантийное обслуживание устройства осуществляет предприятие-изготовитель:
ОАО СКТБПЭ «Потенциал».
Адрес предприятия-изготовителя: пр-кт Московский, 138-А
г. Харьков, 61037, Украина
Тел./Факс: (057) 717-49-10
E-mail: mail@sktbpe.com

Результат

6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дата
установки

Где установлено

Дата
снятия

Наработка
с начала
после
эксплуата последнего
ции
ремонта

Причина снятия

Подпись лица,
проводившего
установку (снятие)

