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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с 
устройством преобразователя кода типа ПК-004 модификации коммутатор нагру-
зок ПК-004 / КН (далее – коммутатор), правилами эксплуатации, транспортирова-
ния и хранения с целью поддержания его в рабочем состоянии в течение срока 
эксплуатации. 

1  НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Коммутатор применяется в составе комплекса технических средств 
охранно-пожарной сигнализации и управления пожаротушением КТС-2000      
(ТУ 4371-006-12221545-01) и предназначен для управления по интерфейсу RS-485 
независимой коммутацией четырех групп внешних нагрузок. 

В качестве внешних нагрузок могут применяться различные типы 
оповещателей – звуковые, световые и другие исполнительные устройства. 

1.2 Коммутатор имеет взрывозащищенное исполнение и может применяться 
в невзрывоопасных и взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-14-
2011 и  ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок на про-
мышленных объектах, в том числе - транспортирования, хранения и переработки 
газа, нефти и их продуктов. 

 Вид взрывозащиты коммутатора - «герметизация компаундом “m”» по   
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, повышенная защита вида «е» по ГОСТ Р МЭК 
60079-7-2012. 

Ex-маркировка – 1Ex e mb II T5 Gb X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, где знак 
"Х" указывает на особые условия монтажа и эксплуатации. 

1.3 Пример записи обозначения при заказе и в других документах: 

“Коммутатор нагрузок ПК-004 / КН.01 – 1О1 / 2Б2 / 3З / 4Б3 / 5Б4 / 6Б5 / 7M2 
                                                       1          2       3       4      5        6       7        8  

ТУ4233-002-12221545-01”. 

где на рис.1 показано расположение вводов, 

цифрами от 1 до 8 обозначено: 

1 – вариант корпуса:урове 
ПК-004/КН - С2.008.000 ГЧ3 
ПК-004/КН.01 - С2.008.000 ГЧ6; 

2 – 8  первая цифра - номер кабельного ввода (от 1 до 7),                   Рис.  1 
          буква и вторая цифра - тип и диаметр кабеля, согласно              
          выбранного варианта корпуса по таблицам 1 или 2.                                    

2

3 4

7 6

5ПК-004/КН
.01ПК-004/КН

1
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Коммутатор нагрузок ПК-004/КН.01, вариант корпуса – С2.008.000 ГЧ6, 

- кабельный ввод №1 – тип кабеля – без защиты, диаметр присоединяемого кабеля 
7,5…11,5 мм,  размер входной резьбы М20 × 1,5; 
- кабельный ввод №2 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого 
кабеля 12,5…20,5 мм,  размер входной резьбы М20 × 1,5; 
- кабельный ввод №3 – не используется, установлена заглушка; 
- кабельный ввод №4 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого 
кабеля 15,5…21 мм,  размер входной резьбы М20 × 1,5 (использована переходная 
муфта М25/М20); 
- кабельный ввод №5 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого 
кабеля 18,5…26  мм,  размер входной резьбы М25 × 1,5; 
- кабельный ввод №6 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого 
кабеля 20,5…27 мм,  размер входной резьбы М25 × 1,5; 
- кабельный ввод №7 – тип кабеля – металлорукав (МРПИ-25), диаметр присо-
единяемого кабеля 11…20 мм,  размер входной резьбы М25 × 1,5; 

Таблица 1  ПК-004/КН 

 
Таблица 2  ПК-004/КН.01 

Номер кабельно-
го ввода. 
Рис. 1 

Тип кабеля/ Диаметр присо-
единяемого кабеля 
О – без защиты 

Б –  бронированный 
3 – заглушка 

Размер вход-
ной резьбы 

Габаритные 
размеры корпуса 

(Д × В × Ш) 

3, 4, 5, 6, 7 O1  –  7…12 мм. М20 × 1,5 245 × 170× 79 мм 1, 2 Б2  –  12,5…20,9 мм. 

Номер кабельно-
го ввода. 
Рис. 1 

Тип кабеля/ Диаметр присоеди-
няемого кабеля 
О – без защиты 

Б – бронированный 
М – металлорукав 

3 – заглушка 

Размер 
входной 
резьбы 

Габаритные 
размеры корпуса 

(Д × В × Ш) 

1, 2,  
(3, 4, 5, 6, 7)* 

О0  –  4…8 мм. 
О1 –  7,5…11,5 мм. 
О1.5  –  9,5…14 мм. 

М20 × 1,5 

290 × 290× 91 мм. 

Б2  –  12,5…20,5 мм. 
Б3  –  15,5…21 мм. 

М0 –  3,5…8 мм. (МРПИ-12) 
М0.5 –  6,5…11,5 мм. (МРПИ-15)
М1 –  6,5…14 мм. (МРПИ-20) 

3, 4, 5, 6, 7 

О2  –  13,5…20 мм. 

М25 × 1,5 Б4  –  18,5…26 мм. 
Б5  –  20,5…27 мм. 

М2  –  11…20 мм. (МРПИ-25) 
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* при использовании переходной муфты 
 

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Коммутатор обеспечивает управление по интерфейсу RS-485 в протоколе 

ModBus RTU коммутацией четырех групп внешних нагрузок. 

2.2 Максимальный ток по всем группам нагрузок не более 15 А. 

2.3 Максимальное сопротивление каждой из групп нагрузок для обеспечения 

контроля линии – 3000 Ом. 

2.4 Коммутатор обеспечивает независимую защиту каждой группы внешней 

нагрузки и отключение ее при возрастании тока до (4,5 ± 0,5) А с выдачей по ин-

терфейсу RS-485 сигнала «Блокировка канала N», где N – номер группы нагрузок. 

2.5 Коммутатор обеспечивает в режиме защиты по п. 2.4 включение группы 

внешней нагрузки в работу при увеличении ее сопротивления до (5,6 ± 1,0) Ом. 

2.6 Коммутатор имеет функции встроенного контроля при включении пита-

ния и во время работы. При увеличение внутренней температуры > 85 0C произ-

водится защитное отключение всех групп внешней нагрузки. 

2.7 Коммутатор обеспечивает обнаружение короткого замыкания (КЗ), об-

рыв, а также изменение сопротивления нагрузки в каждой группе внешней 

нагрузки с выдачей по интерфейсу RS-485 сигнала «Неисправность» с расшиф-

ровкой неисправностей. 

Ток контроля, не более (1 ± 0,35) мА. 

2.8 Диапазон изменения сопротивления нагрузки при котором не выдается 

сигнал неисправности: Выкл; ±5%; ±10%; ±15%; ±20%; ±25%; ±30%; ±35% от 

настроенного пользователем номинального значения сопротивления нагрузки. 

2.9 Время готовности с момента подачи питания с учетом времени на  встро-

енный контроль, не более 5 с. 

2.10 Скорость приема-передачи данных по интерфейсу RS-485 настраивается 

пользователем на следующие значения – 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 

38,4; 57,6; 76,8; 115,2; 153,6; 230,4; 307,2 кбод в зависимости от длины сегмента, 

типа кабеля, количества групп внешних нагрузок. 

2.11 Коммутатор сохраняет работоспособность (без применения 

дополнительных репитеров) при следующих параметрах линий интерфейса: 
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            1) длина, не более………………………………....1200 м; 

            2) емкость, не более………………………………..50 нФ; 

            3) сопротивление, не более…………………...…...50 Ом; 

            4) сопротивления изоляции, не менее………...…50 кОм. 

2.12 Тип линий связи интерфейса RS-485 - экранированная витая пара. 

Допускается прокладывать линии связи интерфейса и питания в общем экране 

или кабеле. 

Тип шлейфа - экранированный кабель.  

Разводка ПК-004/КН выполняется бронированным или гибким кабелем в ме-

таллорукаве. 

2.13 Коммутатор обеспечивает работу от источника постоянного тока в 

диапазоне напряжений 18…28 В. Номинальное напряжение питания 24 В. 

2.14 Мощность потребления коммутатора при номинальном значении напря-

жения питания, без учета мощности коммутируемых нагрузок не более 1 Вт. 

2.15 Электрическая изоляция между соединенными электрическими цепями 

и корпусом коммутатора в нормальных климатических условиях выдерживает в 

течение 1 мин синусоидальное переменное напряжение 0,5 кВ частотой 45-65 Гц. 

2.16 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными электри-

ческими цепями и корпусом коммутатора в нормальных климатических условиях 

не менее 20 МОм. 

2.17 Коммутатор ПК-004 / КН предназначен для работы при температуре 

окружающей среды от минус 40 до 70 оС – группа исполнения С2 по ГОСТ P 

52931 и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35°C.  

2.18 Коммутатор ПК-004 / КН.01 предназначен для работы при температуре 

окружающей среды от минус 55 до 90 оС – группа исполнения С2(Д3) по           

ГОСТ P 52931 и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 

35°C. 

2.19 Коммутатор сохраняет работоспособность при воздействии синусоидаль-

ной вибрации в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с амплитудой смещения 0,075 мм 

для частоты ниже частоты перехода (от 57 до 62 Гц) и амплитудой ускорения 1 g 

для частоты выше частоты перехода. 
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2.20 Коммутатор сохраняет работоспособность при воздействии прямого ме-

ханического удара по корпусу с энергией 4 Дж, а также при воздействии одиноч-

ных ударных импульсов полусинусоидальной формы с максимальным ускорени-

ем 50 м/с2 и длительностью удара 16 мс. 

2.21 По степени защиты от пыли и воды, обеспечиваемой оболочкой,        

ПК-004 / КН соответствуют группе IP54, ПК-004 / КН.01 соответствуют группе 

IP65 по ГОСТ 14254. 

2.22 Средняя наработка на отказ – не менее 40000 ч. 

2.23 Режим работы – непрерывный. 

2.24 Масса, не более: ПК-004/КН                      1,8 кг. 
  ПК-004/КН.01                 4,3 кг. 

2.25 Габаритные размеры, не более: 
  ПК-004/КН                 245 × 170 × 79 мм. 
ПК-004/КН.01            290 × 290 × 91 мм. 

2.26 Назначенный срок службы коммутатора – 10 лет. 

2.27 Назначенный срок хранения коммутатора – 10 лет. 

2.28 Консервация коммутатора не предусмотрена. 

2.29 Конструкция коммутатора не предусматривает замену отдельных эле-

ментов, кроме кабельных вводов при их повреждении. 

2.30 Указания по регламентным срокам переосвидетельствования состояния 
не предъявляются. 

 
3  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектность поставки коммутатора должна соответствовать таблице 3 
Таблица 3 

Наименование Кол-во Примечание 
Преобразователь кода  
ПК-004 / КН 
ПК-004 / КН.01 

1 Исполнение по заявке потребителя 

Паспорт С2.008.000-06 ПС 1 - 
Руководство по эксплуатации 
С2.008.000-06 РЭ 1 На партию коммутаторов, направляемых в 

один адрес, но не более чем на 10 
Заглушка с резистором-терминатором 1 - 
Заглушка - количество по заявке потребителя 
Переходная муфта М25/М20 1-5 только для ПК-004/КН.01 
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4  УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ 

4.1 Коммутатор представляет собой плату с радиоэлементами и клеммами 

помещенную в алюминиевый корпус с гермовводами. 

На плате расположен микроконтроллер, ключи коммутации и измерительные 

каскады контролируемых параметров. 

Габаритный чертеж коммутатора приведен в Приложении А. 

Сборочный чертеж коммутатора приведен в Приложении Б. 

4.2 После включения по завершении встроенного контроля и отсутствии не-

исправностей коммутатор готов к работе.  

4.3 При увеличении тока нагрузки в любой группе более 4,5 А коммутатор 

производит автоматическое защитное отключение этой группы. 

4.4 Для каждой группы внешней нагрузки пользователем задается номиналь-

ное значение сопротивления нагрузки, диапазон изменения значения сопротивле-

ния нагрузки, при котором не выдается сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ». Диапазон 

задается в процентном значении от записанного номинального значения сопротив-

ления нагрузки. 

5  УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 К эксплуатации, монтажу и техническому обслуживанию коммутатора 

допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, получившие 

допуск к работам в установленном порядке и изучившие настоящее руководство. 

5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током комму-

татор относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0. 

5.3 При монтаже, демонтаже и обслуживании коммутатора во время эксплуа-

тации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с 

правилами техники безопасности, установленными для объекта. Ответственность 

за соблюдение правил безопасности возлагается на обслуживающий персонал. 

Эксплуатация коммутатора должна осуществляться в соответствии с требо-

ваниями и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве. 

5.4 Запрещается проводить демонтаж коммутатора, не отключив коммутатор 

от сети. 
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5.5 Ремонт коммутатора, касающийся элементов взрывозащиты, допускается 

проводить только на предприятии-изготовителе. 

5.6 Знак “X”, стоящий после маркировки взрывозащиты означает, что комму-

татор должен размещаться в местах с низкой опасностью механических повре-

ждений по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и при эксплуатации следует оберегать 

коммутатор от ударов и падений. Эксплуатация коммутатора с механическими 

повреждениями корпуса, кабельных вводов, а также в условиях не соответствую-

щих требованиям эксплуатационной документации категорически запрещается. 

5.7 Прокладка кабеля во взрывоопасной зоне и его защита от перегрузок и 

коротких замыканий, а также заземление коммутатора выполнять в соответствии  

с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2011. 

 

6  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 

6.1 При монтаже коммутатора следует соблюдать: 

1) требования настоящего руководства; 

2) требования эксплуатационной документации на изделия, в составе кото-

рых применяется коммутатор. 

6.2 Перед установкой коммутатор должен быть осмотрен. Особое внимание 

необходимо обратить на: 

- отсутствие повреждений корпуса; 

- отсутствие повреждений клеммников; 

- наличие всех крепежных элементов; 

- наличие средств уплотнения и отсутствие их повреждений; 

- отсутствие повреждений заземляющих устройств. 

6.3. Коммутатор устанавливается в местах, обеспечивающих защиту от 

прямого воздействия осадков, солнечного излучения, кислотных, щелочных и 

других агрессивных примесей, токопроводящей пыли и механических поврежде-

ний - под навесами, в шкафах и т.п.  

6.4 Монтаж коммутатора проводите в следующей последовательности: 

 - определить место установки; 

- разметить места крепления в соответствии с Приложением А; 
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- к месту установки подвести проводники и кабели необходимой длины; 

Клеммники коммутатора рассчитаны на подключение проводов сечением от 

0,75 мм2 до 2,5 мм2 (одножильный или многожильный провод с наконечником 

фирмы Wago). 

Инструкция по сборке и монтажу кабельных вводов приведена в Приложе-

нии Д. 

- подключить проводники к контактам клеммника и зажимам заземления в 

соответствии с электрической схемой подключения Приложения В. Проводники 

должны подключаться без натяжения. 

- неиспользованный ввод заглушите заглушкой, входящей в комплект по-

ставки. 

- установите уплотнитель крышки, закройте и закрепите винтами. 

Запрещается подключать коммутатор к сети до полного завершения монтажа  

на месте эксплуатации.  
 

7  ПОРЯДОК  РАБОТЫ 

7.1 После подключении коммутатора и подаче напряжения питания 

необходимо произвести его настройку в соответствии с Приложением Г: 

- настроить скорость передачи и адрес; 

- задать номинальные значения нагрузки для каждого канала; 

- задать диапазон разброса сопротивления для каждого канала. 

7.2 При неизвестных текущих настройках коммутатора необходимо устано-

вить перемычку в разъем ХТ7.1-ХТ7.2, при этом коммутатор станет доступным 

по адресу 00 на скорости 2400 бод. 

Если коммутатор установлен последним на интерфейсе RS-485, необходимо 

установить заглушку с резистором-терминатором 120 Ом между линиями А и В 

интерфейса RS-485. 
 

8  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 

8.1 Взрывозащищенность коммутатора обеспечивается видами взрывозащи-

ты - «герметизация компаундом “m”» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, повышен-
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ная защита вида «е» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 и выполнением его конструк-

ции в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0. 

8.2 Вид взрывозащиты «герметизация компаундом “m”» достигается за счет 

герметизации печатной платы с обеих сторон компаундом, исключающим про-

никновение взрывоопасной газовой среды к токоведущим частям. Толщина слоя 

компаунда между корпусом и любым элементом или проводником не менее 1 мм. 

Толщина слоя компаунда между любым элементом или проводником и открытой 

поверхностью не менее 3 мм. 

8.3 Защита вида «е» обеспечивается выбором путей утечки и электрических 

зазоров между контактными зажимами клеммной колодки, между токоведущими 

частями, между токоведущими частями и корпусом, составляющими не менее 3 

мм. 

8.4 Размещение печатной платы и клеммной колодки в корпусе, имеющем 

степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96; 

8.5 Применение кабельных вводов, имеющих степень защиты IP66 по ГОСТ 

14254-96 и повышенную защиту вида «е». 
 

9  МАРКИРОВКА  И  ПЛОМБИРОВАНИЕ 

9.1 На крышке или корпусе коммутатора нанесена маркировка: 

• товарный знак предприятия-изготовителя; 

• условное обозначение коммутатора; 

• степень защиты IP; 

• заводской номер; 

• дату изготовления; 

• “Сделано в России”; 

• наименование или знак органа сертификации и номер сертификата; 

• Ex-маркировка; 

• специальный знак взрывобезопасности; 

• единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Тамо-

женного союза; 

• рабочий диапазон температур; 
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• знак заземления; 

• “Открывать, отключив от сети“. 

9.2 После установки на объекте коммутатор пломбируют. 
 

10  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10.1 Обеспечение безопасности коммутатора при эксплуатации. 

Прием коммутатора в эксплуатацию после монтажа (установки) и выполне-

ние мероприятий по технике безопасности должны производиться инженерно-

техническим персоналом в соответствии с настоящим руководством. 

10.2 Для обеспечения надежной работы коммутатора необходимо прово-

дить его техническое обслуживание в соответствии с требованиями          

ГОСТ IEC 60079-17-2013. 

Организацию и контроль за проведением работ по техническому обслужи-

ванию коммутатора осуществляет инженерно-технический персонал, обслужива-

ющий технические средства эксплуатирующей организации.  

10.3 При проведении технического обслуживания коммутатора соблюдать 

меры безопасности, указанные в разделе 5. 

10.4 Рекомендуется один раз в три месяца проводить следующий объем 

профилактических работ:  

- удаление загрязнений и пыли с корпуса влажной мягкой тканью. 

- проверка надежности и качества ввода кабелей и подсоединения провод-

ников к контактам клеммников и зажимам заземления проводится на отключен-

ном коммутаторе – проводники должны быть надежно закреплены, кабели не 

должны перемещаться во вводах. 

10.5 При достижении предельного состояния коммутатор должен быть снят с 

эксплуатации.  

К параметрам предельного состояния относится: 

- истечение назначенного срока службы; 

- истечение назначенного срока хранения; 

- повреждение корпуса коммутатора или кабельных вводов; 

- потеря работоспособности коммутатора. 
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11  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ 

11.1 В случае неисправности коммутатора в первую очередь отключите 

напряжение питания. 

11.2. Краткий перечень возможных неисправностей и способы их устранения 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование неисправности, 
внешние проявления и допол-

нительные признаки 
Вероятная причина Способ устранения 

Нет обмена по последова-
тельному интерфейсу 

Нет контакта проводников 
с клеммами коммутатора, 
неисправность кабеля 

Проверить качество подсоединения 
проводников к коммутатору, це-
лостность кабеля 

Сигнал “обрыв” в канале 

Отсутствует нагрузка 
Проверить качество подсоединения 
проводников к клеммам и целост-
ность кабеля 

Записанное номинальное 
значение нагрузки отлично 
от подключенной 

Записать текущее значение сопро-
тивления как номинальное 

Сигнал “замыкание” в канале 

Неисправность кабеля, не-
исправность нагрузки, не-
правильное подключения 
нагрузки 

Проверить кабель, правильность 
подключения и исправность 
нагрузки 

 
 

11.3 При возникновении прочих более сложных неисправностей их устра-

нение может проводиться только на предприятии-изготовителе.  

11.4 При отказах коммутатора отсутствуют последствия которые могут 

причинить вред жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде.  

Критический отказ - потеря работоспособности коммутатора, повреждение 

корпуса коммутатора или кабельных вводов. 

Возможные ошибки персонала (пользователя), приводящие к аварийным 

режимам работы коммутатора: 

- несоблюдение временных сроков технического обслуживания и профи-

лактических работ; 

- неправильное подключение коммутатора; 

- не сохранение конфигурации после изменения каких-либо параметров, 

неправильная настройка скорости работы интерфейса и т.п. 
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К работе с коммутатором допускается персонал, прошедший соответству-

ющую подготовку и аттестованный в установленном порядке, а также вниматель-

но изучивший эксплуатационную документацию. 
 

12  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ 

12.1 Коммутатор в транспортной таре допускается транспортировать любым 

видом транспорта в закрытых транспортных средствах - железнодорожных ваго-

нах, контейнерах, автомашинах, герметизированных отсеках самолетов при тем-

пературе окружающего воздуха от минус 50 до 50 °С. 

12.2 Способ укладки тары должен исключать ее перемещение. 

12.3 Упаковка коммутатора производится на предприятии изготовителе в со-

ответствии с ГОСТ 23170-78 и при транспортировании и погрузочно-

разгрузочных работах тара должна быть защищена от воздействия атмосферных 

осадков и не должна подвергаться резким ударам.  

12.4 Условия хранения должны соответствовать требованиям группы 1(Л) по 

ГОСТ 15150 в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружаю-

щего воздуха от 5 до 40 °С. 

12.5 При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны от-

сутствовать агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 
 

13  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Коммутатора 

требованиям технических условий ТУ4233-002-12221545-01 в течение 18 месяцев 

с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуа-

тации, транспортирования, хранения и монтажа.  

13.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки потреби-

телю. 

13.3 Коммутаторы, у которых во время гарантийного срока будет выявлено 

несоответствие требованиям технических условий ТУ4233-002-12221545-01, без-

возмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем. 
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13.4 Адрес предприятия изготовителя: 

ООО «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского,    д. 9А, 

тел. (8452) 55-66-56, e-mail: office@sinkross.ru. 
 

14  СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ 

Рекламации потребителя предъявляются и удовлетворяются в следующем 

порядке: 

При получении коммутатора от транспортной организации получателю сле-

дует визуальным осмотром проверить целостность транспортной упаковки и  

комплектности. 

В случае обнаружения повреждений транспортной тары или комплектности, 

составляется соответствующий акт в присутствии грузополучателя. 

Коммутатор, у которого в течение гарантийного срока, при условии соблю-

дения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, будут вы-

явлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно ремонтируется или за-

меняется на исправный предприятием-изготовителем. 

При отказе коммутатора в период гарантийного срока потребителем должен 

быть составлен технический акт, в котором указывается: 

- заводской номер; 

- дата начала эксплуатации; 

- условия эксплуатации; 

- количество часов работы до момента отказа; 

- дата возникновения отказа; 

- характер отказа; 

- предполагаемая причина возникновения отказа; 

- меры, принятые после возникновения отказа.  

Акт высылается предприятию-изготовителю для устранения выявленных  

дефектов. 
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