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ПАСПОРТ 

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 

«Прометей» 

 

Сертификат соответствия № C-RU.ЧС13.В.00547 

ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России Срок действия с 19.08.2016 до 19.08.2021 

Сертификат взрывозащиты № RU C-RU.ВН02.В.00513 

ОС ВСИ «ВНИИФТРИ» Срок действия с 03.11.2017 до 02.11.2022 

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473 ГОСТ ISO 9001-2011 

ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ» Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018 

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки оповещателя входит: 

 оповещатель .................................................................................................................................... 1 шт.; 

 этикетка СПЕК.425548.050.000 ЭТ ............................................................................................... 1 шт; 

 паспорт СПЕК.425548.050.000 ПС ................................................................................................. 1 шт. 

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Срок службы оповещателя не менее 10 лет. 

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ 

http://spectron-ops.ru/. 

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 замена оповещателя производится 

предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, 

хранения и эксплуатации. 

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при 

отсутствии паспорта на оповещатель; в случае нарушений настоящего руководства по эксплуатации; 

использование других схем подключения. 

3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потре-

бителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Оповещатель с пас-

портом и актом возвращается на предприятие-изготовитель. 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Оповещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую упаковку или подходящий 

по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененно-

го полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в 

одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки. 

Оповещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При 

транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, оповещатель не должен 

подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с опо-

вещателем на транспортное средство должен исключать его перемещение при транспортировании. 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

Оповещатель пожарный взрывозащищенный «ТС____Ex____–____–Прометей ________В» зав. 

№_____________, соответствует техническим условиям СПЕК.425548.100.000 ТУ и признан годным 

к эксплуатации. 

               ОТК ________________   Дата ________________ 

 

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д. 

т/ф. (343)379-07-95. info@spectron-ops.ru  www.spectron-ops.ru 

mailto:info@spectron-ops.ru
http://www.spectron-ops.ru/

