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ВНИМАНИЕ! 
 

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с содержанием данного 
руководства. 

Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с техническим 
описанием и паспортом, является документом, удостоверяющим гарантированные 
предприятием изготовителем основные параметры и технические характеристики 
шкафа управления и сигнализации (далее по тексту ШУС). 

Руководство входит в комплект поставки шкафа и должно постоянно на-
ходиться у обслуживающего персонала. 

Руководство содержит описание устройства, принцип действия, а также 
технические характеристики и другие сведения, необходимые для изучения и пра-
вильной эксплуатации ШУС. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

1.1 ШУС является компонентом прибора управления пожарного «БСК». 
1.2 Основное назначение ШУС – дистанционное управление и отображение 

информации о состоянии модульной пожарной насосной установки совместно со 
шкафом управления и контроля ШУК (ДАЭ 100.436.100) и шкафом управления на-
сосами ШУН (ДАЭ 100.436.200). Передача данных между шкафами осуществляется 
посредством интерфейса RS-485 с использованием открытого протокола MODBUS 
RTU.  

1.3 ШУС устанавливается в диспетчерской или на пожарном посту, рассчи-
тан на круглосуточный режим работы и обеспечивает: 

 контроль и управление исполнительными устройствами адресной 
системы (принудительный запуск, останов пуска, отключение автоматики, сброс и 
восстановление параметров установки) с помощью сенсорной цифровой панели 
оператора и единичных кнопочных переключателей; 

 отображение информации о состоянии модульной пожарной установки на 
цифровой панели оператора и с помощью единичных индикаторов (о наличии 
напряжения на основном и резервном вводах, об исправности, о потере связи по 
адресной линии, о целостности пусковых цепей (на обрыв) основного и резервного 
насосов, жокей-насоса, о работе насосов во время пуска, о положении дисковых 
затворов (раздельный контроль «Открыто»/«Закрыто»), о наличии воды на 
питающих трубопроводах, о значении гидравлического давления на входных и 
выходном коллекторах насосной установки); 

 отображение информации о состоянии адресных сигнализаторов потока 
жидкости «Стрим», подключенных к ШУК; 

 отображение информации о состоянии узлов управления и затворах, 
установленных перед ними; 

 возможность отключения звукового оповещения без снятия сигнала о 
пожаре, пуске или неисправности; 

 передачу во внешние цепи сигналов «Авария» (при полностью исправной 
системе выход реле находится в закрытом положении) и «Пуск» с помощью 
дискретных выходов типа электромагнитное реле (клеммы XT5, Приложение А); 

 регистрацию всех событий. 
1.4 Обозначение ШУС в документации и при заказе: 

 
ШУС - Рв - IP54 - О - БСК ТУ 26.30.50-174-00226827-2020, 

  1  2  3    

где 1 – наличие резервного аварийного ввода питания (маркируется установ-
кой символа «Рв»); 

2 – конструктивное исполнение (степень защиты оболочкой) IP54; 
3 – тип применяемых контроллеров: производитель фирма «Овен» 

(маркируется О). 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

2.1 Основные технические характеристики ШУС приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Общие технические характеристики 

Наименование Значение 
Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 20 Вт 
Габаритные размеры 

 
высота×ширина×глубина 

534×400×174 мм 
Масса 

 
 

не более 15 кг 
Степень защиты изделия, обеспечиваемая оболоч-
кой по ГОСТ 14254-96 

IP54 

Количество герметичных вводов типа PG и мак-
симальный диаметр вводимого кабеля 

 
 

PG16 – 4 шт., 14 мм 
Сечение проводов, подключаемых к клеммам  Не более 4 мм2 

Электрические характеристики  
контролируемых входов/выходов 

XT1, XT2 (питание, основной и резервный ввод) 

Напряжение питания переменного тока 220
22
33


 В переменного тока (номиналь-

ное напряжение 220 В) частотой 50±1 Гц 
XT3 (выход питания постоянного напряжения) 

Напряжение 24 В 

Максимальная мощность активной нагрузки не более 1,5 А 
XT4 (3 дискретных выхода с общим контактом) 

Тип Электромагнитное реле 

Ток коммутации 
до 4 А при напряжении не более 250 В 

50 Гц и cos ϕ > 0,4 или  
до 4 А при постоянном напряжении 24 В 

XT5 (интерфейс связи) 

Линия RS 485 
±5 В, максимальная длина 1200 м, реко-

мендуемый тип кабеля  
ТехноКИПнг(А)-FRLS 1×2×0,6 

 

3  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3.1 Шкаф по защищенности от воздействия окружающей среды предназначен 
для эксплуатации в следующих условиях: 

 диапазон температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40°С; 
 верхний предел относительной влажности воздуха – 93 % при температу-

ре плюс 40 °С; 
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 ШУС не предназначен для работы в агрессивных средах и в качестве 
взрывозащищенного оборудования. 

3.2 Работоспособность ШУС сохраняется при воздействии электромагнитных 
помех со степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ Р 53325-2012. 

Примечание – Качество функционирования шкафов не гарантируется, если 
электромагнитное воздействие, в месте их установки, превышает установленную 
степень жесткости. 

3.3 Уровень излучаемых помех соответствует требованиям ГОСТ Р 51318.22-
99 и Приложению Б ГОСТ Р 53325-2012. 

3.4 ШУС устойчив к воздействию синусоидальной вибрации согласно п.5.5 
табл.3 ГОСТ Р 52931-2008 и соответствует группе V2. 
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4  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

4.1 Комплект поставки приведён в таблице 2. 

Таблица 2 - Комплект поставки 

Обозначение Наименование и условное обозначение Кол. 
(шт.) 

ДАЭ 100.436.300 
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

ШУС 
1 

 Ключ 1 

ДАЭ 100.436.300 РЭ 
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

ШУС 
Руководство по эксплуатации 

1 

 Схема электрическая подключения ШУС в составе МПНУ 1 

ДАЭ 100.320.000 РЭ 
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 

“Шмель-12” 
Руководство по эксплуатации 

1 

 
Корпус металлический 

Паспорт 
1 

 
КОНТАКТОРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ серии КМИ 

Паспорт 
1 

 
БЛОК ПИТАНИЯ БП60Б-Д4-24 

Паспорт 
1 

 
БЛОК ПИТАНИЯ БП60Б-Д4-24 

Гарантийный талон 
1 

 
МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА МВ110-X.16Д 

Паспорт 
1 

 
МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА МВ110-X.16Д 

Гарантийный талон 
1 

 
МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА МУ110-Х.16Р 

Паспорт 
1 

 
МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА МУ110-Х.16Р 

Гарантийный талон 
1 

5 УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

5.1 Корпус шкафа, выполненный из стали, имеет коробчатую форму. К кор-
пусу с помощью петли крепится крышка. Элементы управления, размещённые 
внутри корпуса, установлены на DIN-рейках (рисунок 1б). На крышке шкафа распо-
ложена операторская панель и органы управления (рисунок 1а). Конструкция шкафа 
предусматривает его одностороннее обслуживание. Дверь шкафа снабжена замком, 
открываемым специальным ключом, входящим в комплект поставки. 
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Рисунок 1 – Шкаф управления и сигнализация 
а) - лицевая сторона ШУC; б) - расположение компонентов внутри шкафа; 

1 – индикатор «Питание»; 2 – индикатор «Линия связи»; 3 – индикатор «Неисправ-
ность»; 4 – индикатор «Пожар»; 5 – индикатор «Пуск»; 

6 – индикатор «Останов пуска»; 7 – индикатор «Звук отключен»; 8 – индикатор 
«Автоматика включена»; 9 – панель оператора; 10 – защищенная кнопка «Пуск»; 

 11 – защищенная кнопка «Останов пуска»; 12 – переключатель с ключом «Уровень 
доступа»; 13 – кнопка «Отключение звука»; 14 – кнопка «Тестирование»; 15 – блок 
питания; 16 – модули ввода-вывода; 17 – автоматические выключатели; 18 – реле 
переключения на резервный ввод; 19 – модуль контроля наличия напряжения на 
вводах; 20– клеммная колодка; 21 – герммовводы; 22 – звуковой оповещатель. 

6  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 К монтажу и обслуживанию ШУС допускаются лица, прошедшие инст-
руктаж по технике безопасности. Обслуживающий персонал должен иметь группу 
не ниже 3. 

6.2 Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, перио-
дичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюде-
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нием «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Пра-
вил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», 
«Правил устройства электроустановок». 

6.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током ШУС 
соответствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

6.4 Конструкция шкафа обеспечивает пожарную безопасность в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75. 

ВНИМАНИЕ! В ШУС используется опасное для жизни напряжение. 
6.5 Любые подключения проводить только при отключенном питании.  
6.6 Корпус ШУС перед включением и при работе должен быть заземлен.  
6.7 Персонал, обслуживающий электрооборудование, должен быть снабжен 

защитными средствами и инструментами, прошедшими испытания в соответствии с 
действующими нормативами и сроками. 

7  МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

7.1 Распаковать шкаф и проверить его комплектность. 
7.2 Выдержать шкаф в нормальных условиях в течение 10 часов. 
7.3 Провести осмотр шкафа и проверить: 
  отсутствие механических повреждений; 
  наличие и состояние маркировки на двери и у элементов внутри шкафа; 
  надежность крепления всех узлов шкафа и зажимов винтовых соедините-

лей. 
7.4 Установить шкаф на предусмотренное для него место и закрепить к стене 

с помощью анкерных болтов или к несущей раме болтовым соединением через 4 
отверстия расположенных на задней части шкафа. Установочные размеры приведе-
ны в Приложении A. 

7.5 Подвод кабелей осуществляется снизу через съемные кабельные вводы 
(тип, количество и максимальный диаметр вводимого кабеля указаны в таблице 1). 

7.6 Внешние подключения осуществлять в соответствии со схемой представ-
ленной в Приложении Б.  

7.7 Включение ШУС выполняется переводом автоматического выключателя 
QF1 и QF2 в верхнее положение. Время технической готовности после включения 
электропитания – не более 10 с. 

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

8.1 Управление ШУC и отображение информации о контролируемых пара-
метрах осуществляется с помощью сенсорной операторской панели, индикаторов и 
кнопок на двери шкафа. 

8.2 Главный экран ШУС (рисунок 2) отображает текущие параметры и режим 
работы насосной установки. 
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Возможные состояния системы: 
  «Дежурный режим» – система находится в дежурном режиме, все под-

ключённые устройства работают в штатном режиме; 
  «Неисправность» – в работе системы обнаружены отклонения или неис-

правности, которые могут помешать нормальному функционированию системы; 
  «Пуск» – поступление сигнала «Пуск» \ насосы запущены. При пожаре 

(запуске станции) на главном экране появляется красная строка, в которой указыва-
ется направление, откуда произошёл запуск; 

  «Останов» – блокировка исполнительных устройств после нажатия кноп-
ки «Останов пуска»; 

  «Тестирование» – выполняется алгоритм тестирования, после нажатия 
кнопки «Тестирование». При этом происходит мигание всех индикаторов на шкафу; 

  «Нет связи с ПЛК» – неисправность на шкафу управления и контроля 
ШУК; 

  «Нет связи с ШУК» – неисправность линии связи со шкафом ШУК. 
 

При нажатии на надпись с текущем состоянием системы откроется окно со 
списком неисправностей. 

 

 

Рисунок 2 – Главный экран ШУС 

Автоматика: 
  «Включена» – все устройства, подключенные к шкафу ШУК работают в 

автоматическом режиме; 
  «Отключена» – автоматика одного или нескольких устройств отключены. 

При нажатии на данную надпись откроется окно со списком устройств. 
8.3 В поле экрана «Давление в системе» отображается информация о давле-

нии в системе. 
Значение индикации: 
 «Обрыв» – линия связи датчика оборвана; 
 «Короткое замыкание» – короткое замыкание на линии датчика; 
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 «Меньше минимального» – давление находится ниже минимального зна-
чения порога;  

 «Больше максимального» – давление находится выше максимального зна-
чения порога; 

 «Норма» – давление находится в рабочем интервале. 
В полях ОТВ ввод1 и ОТВ ввод2 (ОТВ – огнетушащее вещество) отобража-

ется информация об устройствах, контролирующих наличие ОТВ на вводах насос-
ной установки. 

8.4 Значение пиктограмм, расположенных внизу главного экрана, приведено 
в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Значение пиктограмм 

Изобра-
жение 

Значение 

 

Мигающая пиктограмма «Неисправность» появляется при свора-
чивании окна списка неисправностей. При нажатии разворачива-
ется окно со списком неисправностей или журнал событий при 
отсутствии неисправностей. 

 

Мигающая пиктограмма «Станция запущена» появляется при сво-
рачивании окна пуска. При нажатии окно пуска разворачивается. 

 

При нажатии на иконку «информация», откроется окно «Инфор-
мации о производителе и настройках станции пожара тушения» 

 

Индикатор доступа показывает положения переключателя «Уро-
вень доступа» на лицевой стороне шкафа. В крайнем правом по-
ложении переключателя происходит автоматический вход под 
пользователем «Общий», если другой пользователь не авторизо-
ван, в крайнем левом происходит автоматический выход из любо-
го пользователя. 

 
8.5 Кнопка «Направления» позволяет перейти в окно состояния направлений 

(рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Окно «Направления» 

Кнопка «Автоматика» позволяет по отдельности включать и отключать необ-
ходимые направления. В состоянии направления «Автоматика отключена» система 
не будет реагировать на сигналы «Пуск» \ «Неисправность» от данного направле-
ния. 

Индикаторы «Норма», «Пуск», «Обрыв», «КЗ» подсвечиваются в зависимо-
сти от состояния контролируемого направления. 

8.6 Кнопка «Затворы» позволяет перейти в окно состояния устройств контро-
ля положения (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Окно «Затворы поворотные» 

Кнопки «Аналоговые» и «Адресные» позволяют увидеть окна состояний ана-
логовых УКПДЗ и адресных УКПДЗ соответственно. 

Индикаторы «Открыто», «Закрыто», «Среднее», «Обрыв», «КЗ» подсвечива-
ются в зависимости от состояния контролируемого затвора. 

8.7 При нажатии кнопки «Насосы» откроется окно с отображаемой информа-
цией о состоянии насосов (рисунок 5). 



ДАЭ 100.436.300 РЭ 

13 
 

 

 

Рисунок 5 – Окно «Насосы» 

Индикатор «Пуск» подсвечивается при запуске соответствующего насоса. В 
случае обрыва насоса загорится индикатор «Неисправность». 

8.8 При нажатии кнопки «СПЖ» откроется всплывающее окно с отображае-
мой информацией о состоянии СПЖ (рисунок 6). 
 

 

Рисунок 6 – Окно «СПЖ» 

 
8.9 При нажатии кнопки «ШУЗ» откроется всплывающее окно с отображае-

мой информацией о состоянии электрозадвижек (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Окно «ШУЗ» 

 
8.10 При нажатии кнопки «МПП» откроется окно с отображаемой информа-

цией о состоянии модуля подачи пенообразователя (рисунок 8). 
 

 

Рисунок 8 – Окно «МПП» 

8.11 При нажатии на иконку «Информация» в нижней части экрана, откроет-
ся окно «Информации о производителе и настройках станции пожара тушения» (ри-
сунок 9). 
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Рисунок 9 – Окно «Информация о производителе и настройках станции  

пожаротушения» 

 
8.12 При нажатии на кнопку «Журнал», откроется окно «Журнал событий» 

(рисунок 10). В «Журнале событий» отображается последовательность всех состоя-
ний подключенных устройств. 

 

 

Рисунок 10 – Окно "Журнал событий" 

 
8.13 При нажатии на кнопку «Меню», откроется окно «Меню» (рисунок 11).  
Для перехода между экранами настроек использовать кнопки «<<» и «>>». 
Для изменения настроек следует выбрать пользователя «Администратор». 

Для смены пользователя требуется выбрать из списка нужный уровень доступа и 
ввести соответствующий пароль.  
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Пароли по умолчанию: 
 Общий – 0; 
 Дежурный – 1; 
 Администратор 2. 
Для пользователя «Администратор» доступна возможность изменить пароли 

в разделе «Управление паролями». 
 

 

Рисунок 11 – Окно «Меню» 

На первом экране осуществляется настройка параметров подключаемых 
шкафов ШУК. Включение опроса, производится под пользователем «Спецавтомати-
ка» на заводе изготовителе. Заданное в поле «Имя станции» будет отображаться в 
журнале событий и в случае появления аварийных событий. 

При активированной кнопке «Связь с ШУК…» предполагает подключение 
шкафа ШУК по линии RS-485, при неактивированной – по линии Ethernet. 

Кнопка «Сброс/Возврат в Дежурный режим» возвращает насосную установку 
в дежурный режим, если та находится в состоянии «останов пуска». 

Кнопка «Обновить конфигурацию ШУКа» – принудительное считываниепа-
раметров с подключенного шкафа ШУК, также это происходит автоматически при 
включении питания шкафа ШУК и при изменении параметров на шкафу ШУК поль-
зователем. 

На втором экране настроек осуществляется настройка сетевых параметров 
RS-485 и сети Ethernet шкафа ШУС (рисунок 12). Изменения во вкладке «Сетевые 
настройки» доступны только пользователю «Администратор». В зависимости от 
выбранной линии опроса шкафа ШУК, при необходимости настраиваем линию RS-
485 или Ethernet параметры.  
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Рисунок 12 – Окно «Сетевые настройки» 

На третьем экране содержится информация о версии программного обеспе-
чения и памяти устройства. 

На четвертом экране производятся настройки операторской панели: время 
подсветки, сброс программы, доступ к аппаратным настройкам. 

Во вкладке «Дата и время» осуществляется настройка текущей даты и време-
ни для правильного отображения в журнале событий. 

 
8.14 При поступлении сигнала «Пуск» откроется окно пуска (рисунок 13), в 

котором будет происходить обратный отсчёт времени до запуска. 
 

 

Рисунок 13 – Окно пуска 

При нажатии кнопки «Отменить пуск/Блокировка» или зажатии кнопки «Ос-
танов пуска» на дверце шкафа произойдет блокировка насосов, состояние системы 
сменится на «Останов». Нажатие кнопки «Приостановить запуск» или кратковре-
менное нажатие кнопки «Останов пуска» на дверце шкафа  приведёт к остановке 
таймера запуска, с дальнейшей возможностью незамедлительного запуска при на-
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жатии кнопки «Пуск» в центре таймера или зажатии «Пуск» на дверце шкафа  (ри-
сунок 1А4). Для продолжения отсчёта необходимо нажать кнопку «Продолжить от-
чёт» или кратковременно нажать кнопку «Пуск» на лицевой панели шкафа.  

 

 

Рисунок 14 – Окно пуска после приостановки таймера 

После запуска насосов при нажатии кнопки «Останов пуска» произойдёт ос-
тановка насосов, состояние системы сменится на «Останов» (рисунок 15). Для пере-
хода в дежурный режим следует перевести сработавшие направления в дежурный 
режим и нажать кнопку «Сброс» на шкафу ШУК или в меню шкафа ШУС (п.9.13).  
Если осуществить сброс до перевода сработавших состояний в дежурный режим, их 
автоматика будет отключена. 
 

 

Рисунок 15 – Главное окно в режиме «останов пуска» 
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 При выполнении работ по техническому обслуживанию шкафа следует 
соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 6. 

9.2 Техническое обслуживание шкафа должно производиться в соответствии 
с графиком обслуживания на объекте, но не реже одного раза в год. 

9.3 При осмотре проверяются: 
 надежность крепления шкафа; 
 отсутствие механических повреждений, состояние монтажа проводов и 

кабелей, контактных соединений на рядах зажимов.  
9.4 После осмотра производится чистка шкафа и установленного в нем обо-

рудования от пыли. 
9.5 При техническом обслуживании шкафа необходимо производить затяжку 

винтовых соединений. 

10  МАРКИРОВКА 

10.1 На корпусе ШУС нанесена маркировка, включающая в себя следующие 
элементы: 

 условное обозначение; 
 серийный номер; 
 дату изготовления; 
 степень защиты оболочкой; 
 наименование предприятия - изготовителя; 
 товарный знак предприятия - изготовителя; 
 знак соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2015; 
 знак соответствия требованиям Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности; 
 «Сделано в России». 

11 УПАКОВКА И ТАРА 

11.1 Упаковка рассчитана для защиты шкафа от неблагоприятных климати-
ческих, механических, биологических факторов, обеспечения сохранности шкафа 
при погрузо-разгрузочных работах, транспортировании, хранении согласно техни-
ческим условиям ТУ 26.30.50-174-00226827-2020. 

11.2 На транспортную тару нанесены манипуляционные знаки основные, до-
полнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96. 

11.3 Место и способ нанесения маркировки транспортной тары соответствует 
конструкторской документации. 

11.4 Маркировка тары выполнена на русском языке, если иное не оговорено 
при заказе. 

11.5 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96, 
ГОСТ 9181-74. 
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12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

12.1 Транспортирование ШУС следует проводить в крытых транспортных 
средствах любого вида в соответствии с правилами, действующими на данном виде 
транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факто-
ров должны соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия 
механических факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78. 

12.2 При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других неосторож-
ных механических воздействий на ШУС. 

12.3 До монтажа ШУС должен находиться в помещении или под навесом. 
Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды 
должны соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69. 

12.4 При транспортировании ШУС в районы Крайнего Севера и труднодос-
тупные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846-2002. 

12.5 Шкаф в упаковке для транспортирования выдерживает воздействие тем-
пературы от минус 40 до плюс 50 °С. 

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ШУС требованиям 
технических условий ТУ 26.30.50-174-00226827-2020, при соблюдении потребите-
лем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных 
в настоящем руководстве. 

13.2 Гарантийный срок хранения 3 года с момента приёмки ОТК. 
13.3 Гарантийный срок эксплуатации 2 года, но не более срока гарантийного 

хранения согласно п. 13.2. 
13.4 Ремонт ШУС в течение гарантийного срока эксплуатации производится 

предприятием – изготовителем при условии соблюдения потребителем правил экс-
плуатации, транспортирования и хранения. 

13.5 После проведения гарантийного ремонта продление гарантийного срока 
не предусматривается.  

13.6 Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях: 
 нарушение требований, изложенных в настоящем руководстве;  
 если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его 

надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от грязи, проведением тех. об-
служивания изделия; 

 если неисправность возникла вследствие попадания посторонних предме-
тов, неправильного хранения, обращения, не выполнении требований ГОСТ Р 
32144-2013 в сети электропитания, стихийных бедствий, недостатка технического 
опыта сотрудников эксплуатирующей организации или пользователя (в том числе и 
в плане установки и монтажа);  

 при обнаружении на изделии и внутри его следов ударов, небрежного об-
ращения, естественного износа, постороннего вмешательства, самостоятельного 
изменения конструкции, ненадлежащей работы систем, в составе которых эксплуа-
тируется. 



ДАЭ 100.436.300 РЭ 

21 
 

13.7 Проверка качества продукции и предъявление претензий должны прово-
диться в соответствии с действующими инструкциями и юридическими нормами. 

13.8 Производитель не несет ответственности за возможные расходы, связан-
ные с монтажом или демонтажем гарантийного изделия. 

13.9 Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются в 
случае утери руководства на данное изделие, при нарушении потребителем требо-
ваний п.13.1 и по истечении гарантийного срока эксплуатации. 
 

14 УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

14.1 ШУС не представляет опасности для окружающей среды и здоровья лю-
дей после окончания срока службы. 

14.2 ШУС согласно ГОСТ 2.608-78 не содержит драгоценные металлы в ко-
личестве, подлежащему обязательному учету. 

14.3 ШУС не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации и хране-
ния. По истечении срока службы шкаф подлежат утилизации на общепринятых ос-
нованиях. Других специальных мер при утилизации не требуется. 

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Шкаф управления и контроля ШУС-РВ-IP54-О БСК № _____________  
                                                                                      наименование              заводской номер 

изготовлен и соответствует техническим условиям ТУ 26.30.50-174-00226827-2020, 
технической документации и признан годным для эксплуатации. 

 
ОТК     ______________                                                       _________________  
     личная подпись                        штамп ОТК                                   число, месяц, год 

16 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ 

Шкаф управления и контроля ШУС-РВ-IP54-О БСК № ____________    

упакован согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях 

ТУ 26.30.50-174-00226827-2020 и действующей технической документации. 

          
Упаковщик ___________     ______________________      _____________ 
                          личная подпись               расшифровка подписи                 число, месяц, год 

17 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

17.1 При отказе в работе или неисправности ШУС в период гарантийного 
срока и необходимости отправки изделия предприятию-изготовителю, потребите-
лем должен быть составлен акт о предъявлении рекламации. 

17.2 В таблице 4 регистрируются все предъявляемые рекламации и их крат-
кое содержание. 
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Таблица 4 – Регистрация рекламаций 
Дата рекламации Содержание Принятые меры 
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Приложение A 
Установочные размеры 
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Приложение Б 
Схема внешних подключений 
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ТУ 26.30.50-174-00226827-2020 
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00287/21, действителен до 13.05.2026 
СМК сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015. 
СМК сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
 
 
 
 
 
 
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10, 
ЗАО «ПО «Спецавтоматика». 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
отдел сбыта - (3854) 44-90-42; 
бюро связей с потребителями - (3854) 44-91-14. 
ФАКС (3854) 44-90-70. E-mail: info@ sa-biysk.ru  

http://www.sa-biysk.ru 
Сделано в России 


