
 

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» 
 

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЯ СЕКЦИЙ ИЗ АРМАТУРЫ 
ЭТИКЕТКА 

СПМТ.425911.010 ЭТ 

1 Основные технические данные 
Комплект соединителя секций из арматуры (далее по тексту 

Комплект) обеспечивает передачу вибрации между секциями сетчатого 
заграждения с целью увеличения площади, контролируемой одним 
датчиком виброчувствительным изделий СЕЧЕНЬ, ВИБРОН. 
Применение Комплекта обязательно при использовании нестандартных 
массивных опор заграждения. Комплект устанавливается на сетчатые 
заграждения с диаметром прутка сетки от 3 до 20 мм и расстоянием 
между точками крепления до 500 мм. Соединитель секций, входящий в 
состав Комплекта, изготовлен из оцинкованной стальной проволоки 
диаметром 5 мм. 

В состав Комплекта входят: 

 соединитель секций    1 шт.; 

 хомут червячный 16-25 мм   4 шт.; 

 комплект монтажный в составе:    1 шт.; 
 трубка   1 шт.;* 
 трубка с пазом  1 шт.;* 

 этикетка СПМТ.425911.010 ЭТ  1 шт.** 
* - Количество оговаривается при заказе 
** - Одна этикетка на упаковку 

2 Порядок монтажа 
2.1 Комплект устанавливается между секциями заграждения на 

высоте, равной половине высоты панели заграждения ± 100 мм.  
2.2 Закрепить один конец соединителя секции на прутке 

заграждения с помощью хомутов червячных в соответствии с 
рисунком 1. 

2.3 Отметить место сгиба в зависимости от расстояния между 
секциями заграждения. 

2.4 На соединитель надеть трубку с пазом и трубку.  
2.5 Согнуть соединитель по линии разметки.  
2.6 Снять трубку и трубку с пазом.  
2.7 Закрепить второй конец соединителя секций на прутке 

заграждения хомутами червячными. 

3 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя 
Средний срок службы Комплекта –  не менее 8 лет. 
Срок хранения Комплекта в потребительской таре не ограничен. 
Гарантийный срок эксплуатации Комплекта - 18 месяцев со дня 

отгрузки с предприятия-изготовителя. Предприятие-изготовитель в 
течение гарантийного срока обязуется при условии соблюдения 
потребителем требований эксплуатационной документации 
безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его 
составные части. Гарантия не распространяется на изделия с 



механическими повреждениями, полученными в результате нарушений 
правил эксплуатации. 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Монтаж соединителя 

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 

3 Свидетельство о приемке 
Партия комплектов соединителей секций в количестве ______шт. 

соответствует требованиям СПМТ.425911.010 и признана годной для 
эксплуатации.  

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