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1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Пульт ПКЖ, 17481-00-00-02, заводской номер ___________________ ,
изготовлен на Лосиноостровском электротехническом заводе.
1.1. Пульт ПКЖ предназначен для установки ключей-жезлов и
ключей-жезлов с электрозащелками для обслуживания перегонов,
оборудованных устройствами автоматической блокировки.
1.2. На ПКЖ устанавливаются счетчики числа нажатий, кнопки ВЩ и
другие кнопки и коммутаторы.
1.3. Габаритные размеры ПКЖ 600х380х210мм.
1.4. Масса не более 20 кг.
1.5. Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов.
Суммарная масса драгоценных материалов в изделии рассчитывается
по конкретному проекту.
2. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.
Пульт ПКЖ 17481-00-00-02, заводской номер №______________,
упакован
Лосиноостровским
ЭТЗ
согласно
требованиям,
предусмотренным в действующей технической документации.
___________________ _______________________
должность
личная подпись

________________________
расшифровка подписи

_____________________
год, месяц, число

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.
Пульт ПКЖ 17481-00-00-02, заводской номер №_________________,
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов и действующей технической документацией
и признан годным для эксплуатации.
Начальник ОТК

М.П. ____________________
личная подпись
_____________________
год, месяц, число

_________________________________
расшифровка подписи

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).
Лосиноостровский
электротехнический
завод
гарантирует
соответствие пульта ПКЖ 17481-00-00-02 всем требованиям технической
документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
транспортирования и хранения, монтажа, установленных документацией.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в
эксплуатацию.
В течение гарантийного срока завод обязуется безвозмездно
устранять все обнаруженные и происшедшие по его вине неисправности
изделия, а также заменять оказавшиеся дефектными узлы и детали на
новые.
5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.
В случае выхода из строя пульта ПКЖ 17481-00-00-02 или какоголибо узла или детали потребителю следует своевременно предъявить на
это рекламацию заводу-изготовителю по адресу:
129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, вл. 1, строение 1-33.
Рекламация обязательно должна содержать следующие сведения:
– заводской номер изделия;
– дату ввода изделия в эксплуатацию;
– дату обнаружения дефекта;
– краткое описание дефекта.
Отзывы и замечания по работе изделия, а также предложения и
пожелания следует направлять по вышеуказанному адресу.

