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1. Основные технические характеристики 

Таблица 1.1 

Кол-во источников питания 1 

Номинальное напряжение, В 380 

Частота сети, Гц 50 

Напряжение питания цепи управления, В 220, 24 

Мощность, кВт 4 

Степень защиты оболочки от воздействия окружающей 

среды 
IP66 

По климатическому исполнению и категории размещения 

по ГОСТ 15150-69 устройство соответствует группе 

(предельная температура окружающей среды от -10 °С до 

плюс 40 °С) 

УХЛ3.1 

предельная относительная влажность окружающей среды, 

% 
5-95 

Габаритные размеры шкафа, мм 600 х 600 х 250 

 

2. Комплектность 

Шкаф управления дробилкой - 1 шт. 

Кнопочный пост дистанционного управления (в 

составе: переключатель «пуск-стоп» - 1шт., корпус – 

1шт., кнопка аварийного останова – 1шт.) - 1 комплект 

Паспорт шкафа управления дробилкой - 1 шт. 

Руководство по эксплуатации - 1 шт. 

Чертеж компоновки шкафа управления дробилкой - 1 шт. 

Схемы электрические принципиальные - 1 шт. 

Схемы внешних соединений - 1 шт. 
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3. Условия транспортировки и хранения 

Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать в 

крытых транспортных средствах (ж/д вагонах, закрытых автомашинах, 

герметичных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.). Транспортировка 

шкафа управления производится при температуре окружающей среды от 

минус 40°С до плюс 70°С.  

Помещение, предназначенное для хранения оборудования, должно быть 

сухим, защищенным от проникновения токопроводящей пыли, паров кислот 

и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушение изоляции. 

 

4. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 12 месяцев со 

дня сдачи изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска 

изделия с производства при правильной эксплуатации, и при соблюдении 

потребителем условий, оговоренных настоящим паспортом.  

В течение гарантированного срока изготовитель бесплатно устраняет 

дефекты, связанные с изготовлением устройства в кратчайшие технически 

возможные сроки. Изготовитель не дает гарантии в случае вандализма и 

форс-мажорных обстоятельств.  

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в 

конструкцию, не ухудшающих технические характеристики.  

 

Адрес предприятия-изготовителя: 

690014, Приморский края, г. Владивосток, 

ул. Пр-т Красного Знамени 117д, офис 196 

тел./факс: 8(423)2-407-801 

E-mail: office@mesgroup.ru 

 

mailto:office@mesgroup.ru
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5. Сведения о рекламациях 

При отказе в работе в период гарантийного срока эксплуатации 

потребителю необходимо заполнить форму сбора информации (приложение 

А руководства по эксплуатации), составить технически обоснованный акт с 

указанием наименования и обозначения изделия, его номера, присвоенного 

изготовителем, дата выпуска и отправить с формой сбора информации по 

адресу:  

 

690014, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Пр-т Красного Знамени 117д, офис 196 

ООО «ПКК «Modern engineering systems» 

 

При отсутствии заполненной формы сбора информации рекламации 

рассматриваться не будут.  

Все предъявленные рекламации регистрируются предприятием-

изготовителем в журнале, содержащем дату выхода изделия из стоя, краткое 

содержание рекламации, принятые меры. 
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6. Свидетельство о приемке 

Наименование изделия: Шкаф управления дробилкой MES-GCU-1-4. 

Заводской номер: _____________ 

Шкаф управления дробилкой MES-GCU-1-4 подготовлен и принят в 

соответствии с обязательными требованиями ПУЭ, государственных 

стандартов, действующей технической документации и признан годным в 

эксплуатацию. 

Дата выпуска ___________  

Ответственный за приемку  

 

 

 

_______________    М.П.    _______________ 

Личная подпись                 Расшифровка подписи 
 


