1 Основные сведения об изделии и технические данные
1.1 Сведения о сертификации
Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) и имеет сертификат соответствия № ЕК.RU.ООС.СМК-00184.
1.2 Основные сведения об изделии
Шкафы монтажные «КОДОС ШПК-2-220», «КОДОС ШПК-3-220» используются в
качестве приборных или участковых шкафов (в зависимости от установленного в нем
оборудования) при охране периметров различных протяженных объектов и
предназначен для установки блоков электронных устройств, подключения датчиков
обнаружения и другого оборудования технических средств охраны. В них могут быть
установлены адресные блоки «КОДОС А-07/8К», «КОДОС А-08/24К», устройства защиты
цепей вторичного электропитания (УЗП), устройства защиты линии (УЗЛ), контроллеры
серии «КОДОС ЕС» и другие.
ШПК-2-220, ШПК-3-220 обеспечивают защиту оборудования, подключенного к
шлейфам сигнализации (извещатели охранные, приборы приёмо-контрольные, сетевые
контроллеры шлейфов сигнализации), линиям связи и линиям вторичного питания
систем сигнализации, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических
разрядов и др. Напряжение питания 220 В±10 %
Климатическое исполнение
ГОСТ 14254-2015 IP65.

УХЛ1.5

ГОСТ 15150-69,

степень

защиты

по

Габаритные размеры: ШП-2-220 – 500х400х210 мм; ШП-3-220 – 600х600х210.
В комплект поставки шкафа входит универсальный комплект крепления.
Шкафы ШП-2-220, ШП-3-220 оборудованы магнитоконтактным извещателем для
предотвращения несанкционированного доступа
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Комплектность

Таблица 2 – Комплектность
№

Наименование

Кол., шт.

1

Шкаф монтажный «КОДОС ШПК-2-220» / «КОДОС ШПК-3-220»

1

2
3
4

Комплект крепежа
Паспорт поз.1
Упаковка

1
1
1

В связи с постоянным стремлением производителя к совершенствованию
изделия возможны отдельные несоответствия между изделием и настоящим
паспортом, не влияющие на применение изделия.
Состав и конфигурация
определяются при заказе.

устанавливаемого

в

шкаф

оборудования

Шкафы монтажные «КОДОС ШПК-2-220», «КОДОС ШПК-3-220»
Паспорт
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Срок службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Срок службы и хранения
4.1.1 Срок службы устройства 10 лет. Критерием предельного состояния
устройства является технико-экономическая целесообразность эксплуатации,
определяемая экспертным путем.
4.1.2 Максимальный срок хранения – 6 месяцев.
4.2 Гарантии изготовителя
4.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей
технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.
4.2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 2 года.
4.2.3 Гарантийное
обслуживание
изделия
производится
предприятиемизготовителем или сертифицированными ремонтными центрами при соблюдении
потребителем условий гарантии, изложенных в гарантийном талоне.
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Свидетельство о приемке и упаковывании

Изделие
Место расположения маркировочной
наклейки с:
- знаками сертификации,
- наименованием изготовителя, страны,
города,
- наименованием и обозначением изделия,
- штрихкодом изделия,
- заводским серийным номером изделия,
- ID, IMEI, IP
- датой изготовления

изготовлено и принято в соответствии с ТУ 4371-037-68843684-2016 и признано
годным для эксплуатации.
Начальник ОТК

МП __________________
личная подпись

________________
расшифровка подписи

упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической
документации.
Упаковщик

5.268.07 ПС

________________

______________

личная подпись

расшифровка подписи
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