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1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Действие данного паспорта распространяется на Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный «Фронт-1»
НТБМ.425142.001 (далее – Извещаетль) и все их исполнения, а
также составные части и комплектующие.
1.2 Перед началом эксплуатации Извещателя необходимо
внимательно ознакомиться с требованиями эксплуатационной документации с настоящим паспортом, а также формулярами и паспортами на их составные части.
1.3 Паспорт входит в комплектацию Извещаетеля и должен
постоянно находиться при нем.
1.4 Все записи в паспорте необходимо производить аккуратно
фиолетовыми, синими или черными чернилами, подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.
1.5 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута,
рядом произведена новая запись, которая заверяется подписью ответственного лица. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять
личный штамп исполнителя).
1.6 Разделы 3, 5, 7, 8 заполняются предприятием изготовителем.

3

ЗАО «ИнТех»

2

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое помещение по двум независимым каналам и формирования тревожного извещения по информационно-питающей
линии при нормированном возмущении поля электромагнитных
волн СВЧ-диапазона в его зоне обнаружения.
2.2
Основные технические характеристики извещателя:
чувствительность при равномерном перемещении не более 3м;
диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения
0,3-3,0 м/с;
рабочее напряжение электропитания 10-30 В;
ток потребляемый не более 3 Ма;
температуры воздуха от минус 40 до плюс 55° С.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Дата выпуска «___» _____________ 20___ г.
ЗАО «ИнТех», 115201, Россия, г. Москва, Каширское шоссе,
д. 22, корп. 4. Тел./ факс: (495)231-28-58; 231-28-57, 231-28-56.
E-mail:in@in-tex.ru
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Состав комплекта исполнений Извещателя:
Обозначение

Наименование Количество Примечание

НТБМ.425142.001-01

Фронт-1-10

1

1-10 м
9,3-9,5 Гц

НТБМ.425142.001-02

Фронт-1-50

1

10-50 м
9,3-9,5 Гц

НТБМ.425142.001-03

Фронт-1-10с

1

1-10 м
24,1-24,2 Гц

НТБМ.425142.001-04

Фронт-1-50с

1

10-50 м
24,1-24,2 Гц

Паспорт НТБМ.425142.001ПС

1
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РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГА-

РАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
5.1 Срок службы Извещателя 10 лет, в том числе срок хранения в отапливаемых помещениях не менее 5 лет, в упаковке изготовителя в неотапливаемых складских помещениях или под навесом
не менее 2 лет.
5.2 Гарантийный срок хранения - ___ месяца (ев) с даты приема заказчиком.
5.3 Гарантийный срок эксплуатации –___ месяца (ев) с даты
ввода в эксплуатацию или приёмки потребителем в пределах гарантийного срока хранения.
5.4 Указанные сроки службы и хранения, гарантии действительны при соблюдении потребителем требований действующей
эксплуатационной документации.

6

КОНСЕРВАЦИЯ (РАСКОНСЕРВАЦИЯ, ПЕРЕКОН-

СЕРВАЦИЯ)
6.1 Требования по консервации (расконсервации, переконсервации) комплекта не предъявляются.
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
7.1
Извещатель и его составные части упакованы предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.
Заведующий складом
личная подпись личная

расшифровка подписи

Дата

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
8.1
Извещатель НТБМ.425142.001 в количестве __ шт.
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.
Начальник службы качества (ОТК)

М.П.

личная подпись

расшифровка

дата
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9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
9.1 Приём и передача изделия

Дата

Состояние
изделия

Основание
(наименование, номер и
дата документа)

Предприятие, должность и подпись
сдавшего

принявшего

Примечание

9.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации
Основание (наименоваНаименование изде- Должность, фа- ние, номер и дата доку- Примента)
лия (составной части) милия и инимечаи обозначение
циалы
ние
ЗакреплеОткрепление
ние
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10 ХРАНЕНИЕ
10.1
Извещатель в упакованном виде может храниться в
не отапливаемых хранилищах или под навесом в диапазоне температур от минус 60° до плюс 65°С и относительной влажности
воздуха до 98% при температуре 25°С.
10.2
Сведения о датах приемки на хранение Извещателя
и снятии с хранения, об условиях, видах хранения и антикоррозионной защите заносятся в таблицу
Дата
приемки
снятия с
на хранехранения
ние

Условия хранения

Вид хранения

Примечание
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11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
11.1
При неисправности Извещателя в период гарантийного срока потребителем должна быть предъявлена рекламация
предприятию-изготовителю.
11.2
таблице.
Дата
выхода
из строя

Предъявленные рекламации регистрируются ниже в
Краткое содержание рекламации

Меры, принятые
по рекламации

Примечание
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12 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера листов (страниц)

Изм.

изменен
ных

заменен
ных

новых

аннулиро
ванных

Всего
листов
(страниц)
в документе

№
документа

Входящий
№ сопроводительного
документа.
и дата

Подпись

Дата
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