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1 Назначение 

1.1 Комплект монтажных частей КМЧ-С  (далее – комплект) 
предназначен для крепления блоков ПРМ/ПРД извещателя ДПР-10В на 
стойках и установки в грунт.  

1.2 Пример обозначения комплекта при заказе и в документации: 
«Комплект монтажных частей КМЧ-С СПДП. 301316.006». 

1.3 Масса КМЧ-С в упаковке – не более 14 кг. Габаритные размеры 
КМЧ-С в упаковке – 1600х150х100 мм. 

2 Комплектность 

Комплектность поставки приведена в таблице 1 
Таблица 1 – Комплектность поставки 

Наименование Количество 

Комплект монтажных частей КМЧ-С в составе:  
Стойка      2 шт.; 
Штырь      2 шт.; 
Стяжка      8 шт.; 
Болт М6 х 35     4 шт.; 
Гайка М6      4 шт.;  
Шайба Ø6      8 шт.;  
Шайба Ø6 пружинная    4 шт. 

1 

Этикетка СПДП.301316.006 ЭТ 1 

3 Порядок установки 

При установке стоек их высота от поверхности земли должна быть 0,8-

1,0 м. При этом расстояние от верхнего края площадки опорной блока до 

верха стойки  должно быть не более 0,15 м. Рекомендуемая высота 

установки блоков 0,5-0,7 м от поверхности земли до нижней кромки блока. 

На рисунке 1 показан способ крепления блоков ПРМ и ПРД извещателя на 

стойке с помощью стяжек из состава   КМЧ-С.  
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Рисунок 1 – Способ крепления блоков ПРМ и ПРД 

Установка блоков извещателя при помощи КМЧ-С приведена на 

рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Установка блоков извещателя  
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4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 

Средний срок службы Комплекта – 8 лет. 
Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить в 

упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от 5 до 

40С и относительной влажности воздуха не более 80%. 
Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускает 

транспортирование всеми видами транспорта. 
При хранении и транспортировании, Комплект должен быть защищен 

от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред. 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Комплекта 

требованиям технической документации СПДП.301316.006  при соблюдении 
потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной 
документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента отгрузки. 
Предприятие-изготовитель, в течение гарантийного срока обязуется, 

при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной 
документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправный 
Комплект или его составные части. Гарантия не распространяется на 
Комплекты с механическими повреждениями, полученными в результате 
нарушений правил эксплуатации. 

 
Адрес предприятия-изготовителя 
ООО «СТ-ПЕРИМЕТР».  

440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г, 
тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50, 
E-mail: st-perimetr@mail.ru 
URL: www.st-perimetr.ru 
 

5 Свидетельство о  приемке 

Комплект монтажных частей КМЧ-С   соответствует требованиям 
технической документации СПДП.301316.006  и признан годным для 
эксплуатации. 

 
 

Контролер ОТК      _________   ___________________   _______   
                                                            (подпись)              (расшифровка подписи)               (дата) 
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