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1.

ОПИСАНИЕ

Универсальное крепление К-06 (рис. 1) предназначено для монтажа на столбы или опоры
следующего оборудования:
• Извещатель пожарный пламени ИП329-7-1 «Спектрон-401-Exd-Н/М»;
• Извещатель пожарный пламени ИП 329/330 «Спектрон-601-Exd-Н/М» серия 600;
• Термокожух Релион (ReliON) «ТКВ-400-Н/М», «ТКВ-400П», «ТКВ-300-Н/М», «ТКВ300П»;
• Оповещатель пожарный речевой «Прометей».

Рис. 1 – Габаритные размеры
Универсальное крепление К-06 выпускается в двух модификациях:
• К-06-Н – изготовлено из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 304);
• К-06-М – изготовлено из стали Ст3 с порошковым покрытием.
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2.

МОНТАЖ

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:
1. Достать универсальное крепление из упаковки.
2. Проверить комплектность.
3. Определить место крепления, рис. 1.
4. Зафиксировать крепежно-юстировочное устройство (4) необходимого оборудования (3)
к скобе (6) при помощи 4-х болтов М8 (5), рис. 2.
5. Закрепить скобу (6) к столбу или опоре (1) при помощи 3 хомутов (2).
6. На крепежно-юстировочное устройство (4) закрепить оборудование (3).
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1 – столб или опора; 2 – хомут; 3 – оборудование; 4 – крепежно-юстировочное устройство; 5 –
болт М8; 6 – скоба.
Рис. 2 – Общий вид универсального крепления К-06 с оборудованием
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входит:
•
•
•
•

кронштейн ........................................................................................................................... 1 шт.;
хомут .................................................................................................................................... 3 шт.;
комплект крепежа (болт М8х20, гайка М8, шайба плоская, шайба гровер) ................. 4 шт.;
паспорт СПЕК.732118.094 ПС .......................................................................................... 1 шт.;

4.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы универсального крепления 10 лет.
Гарантийный срок службы составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48
месяцев со дня продажи.
Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р 52350.19 или замена универсального
крепления производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем
правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
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5.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя,
потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности.
Универсальное крепление с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.
Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок
эксплуатации; при отсутствии паспорта на универсальное крепление; в случае нарушений
инструкции по эксплуатации.
6.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования универсального крепления должны соответствовать условиям
хранения 2 по ГОСТ 15150.
Упакованное универсальное крепление должен храниться при условии 1 по ГОСТ 15150.
Универсальное крепление может транспортироваться на любое расстояние, любым видом
транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от
атмосферных осадков.
7.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Универсальное крепление К-06-_____ признано годным к эксплуатации.

ОТК ________________

Дата ________________

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Россия,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2Д.
Тел:. (343)379-07-95.
info@spectron-ops.ru, www.spectron-ops.ru
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