Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации
Сертификат соответствия №С-RU.ПБ16.В.00180

Диспетчерский центр ПЦО-1
ЛИПГ.466459.001 ПС

Паспорт
1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантии изготовителя, основные параметры
и технические характеристики диспетчерского центра ПЦО-1 ЛИПГ.466459.001.
1.2 Паспорт входит в комплект поставки и должен иметь отметки изготовителя, и о
вводе в эксплуатацию.

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1 Диспетчерский центр ПЦО-1 предназначен для работы в составе
Автоматизированной
системы
охранно-пожарной
сигнализации
“Приток-А”
(ЛИПГ.425618.001 ТУ), расчитан на непрерывный режим работы в закрытых помещениях
с условиями:
- температура окружающей среды - от плюс 10 до плюс 40 С;
- относительная влажность до 85% при температуре плюс 25 С;
- отсутствие в воздухе агрессивных газов и паров жидкостей;
2.2 Срок службы - не менее 8 лет.
Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания (номинальное)
Частота
Максимальный потребляемый ток
Габаритные размеры системного блока
Масса системного блока, не более
Габаритные размеры монитора
Масса монитора, не более

220 В
50-60 Гц
4А
500х450х210
16 кг
400х400х200
4 кг

4 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ
Диспетчерский центр ПЦО-1 ЛИПГ. 466459.001
Соответствует конструкторской документации ЛИПГ. 466459.001 и признан годным к
эксплуатации.
Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл

__________

Принят ОТК

Продление срока гарантии до

__________

по госзаказу __________

лет

МП

МП

(без печати ОТК недействительно)

5 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом
обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:
____________________________________________________________________________
наименование монтажной организации
адрес
телефон
МП
Ответственное лицо: _______________________Подпись: __________ Дата: __________

Диспетчерский центр ПЦО-1 принят в эксплуатацию в составе
____________________________________________________________________________
наименование ПЦО, эксплуатирующей организации
адрес
телефон
Ответственное лицо: _______________________Подпись: __________ Дата: __________
МП

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу диспетчерского центра ПЦО-1 и
его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации,
входящей в комплект поставки диспетчерского центра
ПЦО-1, и в нормативной
документации, применяемой при монтаже.
6.2 Срок гарантии 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с
отметкой ОТК.
6.3 Гарантия не распространяется на диспетчерские центры ПЦО-1,, имеющие
механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы
(предохранители).
6.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его
региональный представитель. Диспетчерский центр
ПЦО-1,
принимается при
сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о
приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным
руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий,
характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.
Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном
ремонте.
6.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по
отдельному договору.
Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро “СОКРАТ”
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru
http://www.sokrat.ru

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование

Кол-во Примечание

Systemnaya Bloca Balalaca M/B GigaByte GA945GCM-S2C rev1.0 (OEM) Socket775
<i945GC> PCI-E+SVGA+LAN SATA U100
MicroATX 2DDR-II<PC-5300> Muka-puka500
CPU Intel Pentium Drahma – pruhma 1.8 ГГц/
1Мб/ 800МГц 775-LGA Orugul SAMSeNG
DDR-II DIMM 1Gb <PC-5300> HDD 160 Gb
SATA-I I Logitech M-SBF90 Genius KB-06X2

Abracadaca 775-LGABF90 Gen
Original SAMSUNG<<i945GC>
PCI-E SVGA+i945GglugluC2DDR-Iimabla bla-bla
tarara<PC-5300> Pentium
E2160 DDR-II DIMM 1Gb <PC5300 gigapuk PC-5300> InGiga -Miga

1

Монитор NECA-PEKA -GLUKA 17”

1

Паспорт ЛИПГ.466459.001 ПС

1

CD-диск c лицензионной операционной
системой MS Windows

1

Установлено
№ лицензии:

CD-диск Приток-А 3.6 ЛИПГ.425618.001 ПО

1

Установлено

