
 
Внимание! Не допускайте перекосов корпуса его при 

монтаже, это может повлиять на герметичность 

конструкции. 

Внимание! При низких температурах эластичность 

нажимного сальника может изменяться. 

 

 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
 

Транспортирование бокса должно осуществляться в упаковке 
предприятия изготовителя любым видом транспорта на любые 
расстояния с соблюдением мер, обеспечивающих его сохранность и 
защиту от воздействия атмосферных осадков, в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на данном виде 
транспорта.  

Упаковка боксов при транспортировке должна быть закреплена 
любым способом, исключающим ее перемещение внутри транспорта.  

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность бокса при 

транспортировании и хранении не менее 12 месяцев со дня отгрузки на 

предприятие-потребитель. 

Условия хранения боксов до введения в эксплуатацию в части 
воздействия климатических факторов внешней среды: - упакованного - 
2 по ГОСТ 15150-69; - неупакованного - 1 по ГОСТ 15150-69. 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Изготовитель гарантирует соответствие боксов требованиям 
указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода 
герметичного в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не 
позднее 6 месяцев со дня продажи.  

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня выпуска 
герметичного бокса. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

(Заполняет предприятие – изготовитель ) 

Номер ____________________   Дата продажи______________  
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Дата выпуска ______________  

Представитель ОТК предприятия - изготовителя ______________ 

Отметка торгующей организации___________________________ 

 

 

Адрес предприятия-изготовителя:  
Россия, г. Москва, проезд Дорожный 3-й, дом 8, корпус 1, оф 140, 
ООО ТД «Системы ОПС» тел:(495)249-48-30 с 9.00 до 18.00 по 
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 E-mail: 1220600@list.ru 
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                         ПАСПОРТ 

ГБ-УДП-513-10 «Дымоудаление» исп.2 

ГЕРМЕТИЧНЫЙ БОКС С УСТРОЙСТВОМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА IP65 

ТУ 26.30.50-001-40194184-2018 

 

г. Москва 2018 

 

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-
изготовителем основные параметры и технические характеристики ГБ-
УДП-513-10 «Дымоудаление» исп.2  герметичный бокс с устройством 
дистанционного пуска IP65 (далее «изделие»), позволяет ознакомиться 
с устройством изделия и правилами его эксплуатации.  

Данный паспорт описывает изделия, имеющие следующие 
торговые артикулы и наименования:  

ГБ-УДП-513-10 «Дымоудаление» исп.2  - где: ГБ- герметичный 
бокс; УДП-513-10 «Дымоудаление» - марка, название ручного 
пожарного извещателя, установленного внутри; исп.2 – вариант 
исполнения. 

Перед началом эксплуатации изделия необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящим документом. 
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1.НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Герметичный бокс предназначен для защиты ручных пожарных 
извещателей в местах повышенной влажности и запыленности.  
Корпус, выполненный из высокопрочного ABS-пластика имеет высокую 
ударную прочность, отвечает стандартам IP65.  

Герметизация обеспечивается пенополиуретановой прокладкой, 
которая позволяет соответствовать стандарту NEMA 4 (уплотнение 
корпуса и пылезащита).  

Отверстия для крепления крышки и корпуса находятся внутри 
герметизируемой области. 

Прозрачная крышка бокса, герметизирует корпус с извещателем и 
в нужный момент позволяет осуществить быстрый доступ к 
приводному элементу извещателя. 

 

2.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Бокс с установленным извещателем  1 шт 

Гермоввод PG13,5  2 шт  

Шуруп крепления корпуса 4 шт 

Ключ для взвода извещателя (если им 

укомплектован извещатель) 

1 шт 

Ксерокопия паспорта извещателя 1 шт 

Инструкция к герметичному боксу 1 шт 
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Рис.1 

 
 
 
 
 

    

 

 
3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

 

4.УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

Изделие представляет собой герметичный бокс, выполненный из 
высокопрочного ABS-пластика. Герметизация обеспечивается двумя 
прокладками, которые устанавливается между частями корпуса и под 
открывающейся крышкой. Бокс оборудован полупрозрачной крышкой.  

Ввод- вывод кабеля в корпус осуществляется с помощью двух 
герметичных кабельных ввода PG13,5 IP68. Кабельный ввод PG13,5 
IP68 позволяет герметично ввести кабель диаметром от 6 до 12 мм 
для подключения извещателя. 

 
5.МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ 

 
1. Распакуйте изделие. 
2. После снятия крышки будут доступны места для крепления бокса 

на поверхность. 
3. Установите бокс на поверхности с помощью заранее 

приготовленных отверстий, сделанных по размерам см. Рис.1 
4. В отверстия, в нижней части корпуса, установите герметичные 

вводы для ввода кабеля.  
5. Для ввода кабеля через гермоввод, необходимо удалить из него 

заглушку и установить на ее место уплотнительное кольцо. 
6. Пропустив кабель через гермоввод, подключите его к 

извещателю. 
7. Аккуратно, не нажимая и не допуская перекоса извещателя в 

избежание поломки его креплений, установите крышку 
извещателя и прозрачную крышку корпуса. Извещатель готов к 
работе. 

8. Для пломбирования открывания крышки и вывинчивания одного 
из четырех крепежных винтов на открывающейся крышке и в 
правом нижнем углу корпуса имеются отверстия для 
пломбировочной проволоки диаметром не более 1мм. 

Конст
рук-
ция 

Наименование параметра Значение 

IP65 Материал крашеный поликарбонат 
оранжевого цвета с прозрачной 

крышкой 

Корпус состоит из двух крышек, 
стягивающихся четырьмя  винтами, 

открывающейся крышки с 
защелкой 

Ударная прочность высокая 

Температурный диапазон –40 … +100 °С 

Герметизация обеспечивается 
пенополиуретановой прокладкой 

Расположение отверстий  Отверстия для крепления крышки и 
корпуса находятся внутри 
герметизируемой области 

Стандарты IP65 (защита от воздействия 
окружающей среды) и NEMA 4 

(уплотнение корпуса и 
пылезащита) 

Габариты, мм 160х120х92 

Вес, г 550 


