Комплект шипов от птиц
ЭТИКЕТКА
СПМТ.305139.001 ЭТ
1
Назначение
1.1 Комплект шипов от птиц предназначен для защиты от посадки
птиц на блоки извещателей Тантал-200, Тантал-600, Анчар-40, АНТИРИС.
2
Технические характеристики
2.1 Габаритные размеры шипов – 150х106х116 мм.
2.2 Габаритные размеры шипов в упаковке – 310х120х140 мм.
2.3 Масса шипов в упаковке – не более 0,35 кг.
2.4 Пример записи обозначения при заказе и в документации
приведен ниже.
«Комплект шипов от птиц СПМТ.305139.001».
3
Комплектность
3.1 Комплектность поставки приведена в таблице 1
Таблица 1 – Комплектность поставки
Количество
Наименование
Шипы

1

Этикетка СПМТ.305139.001ЭТ

1

4
4.1

Подготовка изделия к использованию
Место установки шипов показано на рисунке 1.

Рисунок 1- Блок извещателя с шипами от птиц.

4.2 Для крепления шипов следует:
- аккуратно вынуть шипы из упаковки;
- поверхность козырька защитного очистить от пыли и обезжирить;
- снять защитную пленку с нижней части шипов;
- прижать липкой лентой шипы к поверхности козырька защитного на
3 – 5 с.
5
Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя
Срок службы комплекта шипов при сроке хранения до ввода в
эксплуатацию до 6 месяцев - не менее 8 лет.
Комплект шипов должен храниться
в упаковке предприятияизготовителя на складах при температуре окружающего воздуха от плюс 5С
до плюс 30С и относительной влажности воздуха не более 80%. При
хранении и транспортировании комплекта шипов должен быть защищен от
воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.
Гарантийный срок эксплуатации при условии использования по
назначению - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется при
условии
соблюдения
потребителем
требований
эксплуатационной
документации безвозмездно заменять неисправное изделие. Гарантия не
распространяется
на
изделия
с
механическими
повреждениями,
полученными в результате нарушений правил эксплуатации.
Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «НПП «СТ-ПЕРИМЕТР»
115114, г. Москва, ул. Кожевническая 1, стр. 1, офис 511.
Тел./Факс: +7 (495) 507-24-52.
URL: www.sk-skopa.ru
E-mail:skopa@st-perimetr.ru
По вопросам технической поддержки и ремонта обращаться:
Россия, г. Пенза, ул. Измайлова, 15 А
+7 (8412) 62-53-05, (8412) 217-217
E-mail: ST-PERIMETR@mail.ru
3 Свидетельство о приемке
«Комплект шипов от птиц» зав. №
соответствует требованиям
технической документации СПМТ.305139.001 и признан годным для
эксплуатации.
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