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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Назначение установки 

Установка предназначена для проведения синхронных измерений давления и перемещений 

гидроцилиндра. Составление хранение и выгрузку архивов измерений. 

1.2.Состав комплекса 

Установка состоит из следующих функциональных узлов: 

• Шкаф управления с сенсорной панелью; 

• Пульт управления; 

• Преобразователь давления; 

• Линейка оптическая; 

 

1.3. Описание установки 

Комплекс представляет собой шкаф управления в комплекте с пультом, оптической линейкой 

и датчиком давления. Преобразователь давления подключается к линии питания цилиндра 

гидравлической жидкостью. Линейка присоединяется механически к штоку цилиндра и кор-

пусу. Во время измерения установка синхронно считывает показания линейки преобразовате-

ля давления. В режиме реального времени строит график и записывает таблицу значений. По 

завершении испытания таблица сохраняется. В последующем оператор может просмотреть 

таблицу и выгрузить её на USB носитель 

1.4. Технические характеристики: 

Наименование характеристики Значение 

Параметры питания:  

Напряжение, В 220 

Предел измерения датчика давления, МПа 100 

Полная длина измерения линейки, мм 120 

Температура окружающей среды:  

mix,0С 5 

mаn, 0С 35 

 70 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТАНОВКИ 

1. Шкаф управления с сенсорной панелью; 

2. Пульт управления; 

3. Преобразователь давления; 

4. Линейка оптическая4; 

5. Паспорт  

6. Руководство по эксплуатации 

 

ИСПЫТАНИЯ И ПРИЕМКА  

Установка, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с 

действующей технической документацией фирмы–изготовителя 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях соблюдения правил техники безопасности перед началом работ по монтажу, демон-

тажу или обслуживанию необходимо произвести отключение электропитания всей установки. 

Установка является потенциально опасной по причине большого избыточного давления раз-

виваемого установкой и потенциалного разрушения испытуемых баллонов 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Срок гарантийных обязательств  - 12 месяцев. В течение этого срока изготовитель обязуется 

производить ремонт вышедшей из строя установки бесплатно. При наличии механических 

повреждений, следов самостоятельного ремонта или других признаков неправильной 

эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. Срок гарантийного 

обслуживания исчисляется  с даты продажи установки. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранение в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 

15150-69 - навесы, или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха 

несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, 

металлические хранилища без теплоизоляции и т.п.), расположенные в 

макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I. 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование упакованной установки должно производиться любым видом 

транспорта при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 0С в крытых транспортных 

средствах. При условии полного слива жидкости из установки 

 

УТИЛИЗАЦИЯ  

Комплекс не содержит драгоценных металлов. 

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая комплекс. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ  

Заводской номер: 

Дата изготовления: 

         МП 

Упаковано ООО «Производственная компания «Тера» согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации. 


