3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя
1. Основные сведения об изделии и технические данные
1.1. Датчик конечного положения ДКП-6.2 ПЖСИ.421259.006-2 (далее ДКП)
предназначен для определения конечного положения створок дверей
трамвайных вагонов и троллейбусов.
1.2. Климатическое исполнение
- У 2 ГОСТ 15150
1.3. Диапазон рабочей температуры
- от минус 40 С до плюс 50 С
1.4. Степень защиты
- IP 67 ГОСТ 14254
1.5. Тип датчика – бесконтактный, герметичный, резьбовой
1.6. Питание от источника постоянного тока напряжением, В… 16..30
1.7. Падение напряжение на открытом ключе, В, не более …… 2,5
1.8. Токовая нагрузка, А ……………………………………………… 0,5
Токовая нагрузка при ПВ 20% ………………………………… 1,0
1.9. Характер нагрузки – активно-индуктивный;
при использовании в нагрузке лампы накаливания
мощность должна
быть, Вт, не более …………………………………………………… 5,0
1.10. Тип защиты – от перегрузки, короткого замыкания, перепутывания
при подключении.
1.11. Расстояние воздействия управляющего элемента, мм … 1…8
1.12. Минимальная толщина управляющего элемента, мм ….. 1,0
1.13. Материал управляющего элемента ……………………….. сталь;
(применение другого материала должно быть согласовано)
1.14. Габаритные размеры, мм …………………………………. М30 * 100
Длина резьбовой части, мм ………………………………………. 65
1.15. Масса, кг, не более ……………………………………….…. 0,2
1.16.Подключение- колодка штыревая 4573739008 (выполненная в
корпусе датчика)
Ответник - колодка гнездовая 4573739007
2. Комплектность

3.1. На ДКП устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
со дня ввода в эксплуатацию вагона, но не более 24 месяцев со дня отгрузки
с предприятия – изготовителя.
3.2. Предприятие – изготовитель не несет ответственности и не гарантирует
работу ДКП в случае несоблюдения правил эксплуатации.
3.3. При выходе из строя приборов в период гарантийных обязательств,
потребителем составляется акт о необходимости ремонта и отправки
приборов предприятию-изготовителю.
Адрес предприятия – изготовителя:
456320, Россия, Челябинская обл., г. Миасс-20,
ул. Молодежная 8-а
ООО «Модуль»
тел. (351-3) 53-32-89
4 Свидетельство о приемке
ДКП-6.2 ПЖСИ.421259.006-2 в количестве

______ шт.

изготовлены и

приняты в соответствии с обязательными требованиями действующей
технической документации и признаны годным для эксплуатации.

ОТК

В комплект поставки входят:
Датчик конечного положения (с гайками) ПЖСИ.421259.006-2
Паспорт ПЖСИ. 421259.006-2ПС

шт.
1 шт.

__________________________
личная подпись

_________________20___ г.
дата выпуска

Схема подключения ДКП-6.2
3

Датчик конечного положения
ДКП-6.2

2

1

ПАСПОРТ
ПЖСИ.421259.006-2 ПС

Предприятие “Модуль”

