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1. Основные сведения об изделии 
Блок управления, питания и сигнализации БУПС 4 

Заводской номер__________________ 

Дата выпуска      __________________ 

                                 число, месяц, год. 

 
1.1. Изготовитель: 
OOO ПКФ "СарГазКом"; 

410047, г. Саратов , ул. Танкистов д.124 А 

тел./факс (845-2) 66 -11-15, 66 -10 -79, 66 -11 -36, 66-05-32, 66-04-76 

http: //www.sargazcom.ru ; e-mail: mail@sargazcom.ru 

 

2. Основные технические данные 

2.1. Основные технические данные приведены в таблице 1* 

Таблица 1 

Наименование параметра или характеристики 
Единица 

измерения 

Значение 

Исп. В 

1. Напряжение питания В 220  
+10% 

-15% 

2. Частота питающего напряжения Гц 50 ± 1 

3. Потребляемая мощность, не более ВА 6 

4. Время прогрева, не более с 15 

5. Время перекрытия газового трубопровода 

при отключении напряжения питания, не более 
с 5 

6. Количество входов для подключения 

датчиков технологического оборудования 

котельной 

шт. 8 

7. Количество входов для подключения 

датчиков пожарной сигнализации 
шт. 1 

8. Количество входов для подключения 

датчиков охранной сигнализации 
шт. 1 

9. Количество входов для подключения 

датчиков общекотельных аварий 
шт. 4 

 
*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения , не ухудшающие технических и 

эксплуатационных свойств изделия без согласования с заказчиком. 

mailto:mail@sargazcom.ru
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3. Комплектность 

3.1. Состав изделия перечислен в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование изделия Кол-во Примечание 

1. Блок управления, питания и 

сигнализации БУПС 4 
1  

2. Руководство по эксплуатации 1  

3. Паспорт 1  

 

4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика) 

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения. 

4.1.1. Срок службы 10 лет, в том числе срок 

хранения 12 месяцев в упаковке изготовителя в 

складских помещениях. 

4.1.2. Межремонтный ресурс 15000 циклов при трех ремонтах в течение 

срока службы 10 лет. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения 

действительны при соблюдении потребителем действующей 

эксплуатационной документации. 

4.2. Гарантия изготовителя (поставщика). 

4.2.1. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие блока 

управления, питания и сигнализации БУПС 4 требованиям 

технических условий при условии соблюдения потребителем правил 

монтажа, ввода в действие и эксплуатацию, установленных в 

руководстве по эксплуатации. 

4.2.2. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня 

изготовления. 

4.2.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. 

4.2.4. При выходе из строя в течение гарантийного срока по 

вине предприятия-изготовителя блок подлежит ремонту или замене 

предприятием-изготовителем. 
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5. Свидетельство об упаковывании 

Упакован предприятием ООО ПКФ «СарГазКом» согласно 

требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации. 

 

Упаковщик    ____________________/ ____________________ 

                                           Подпись                             Ф.И.О   

       Дата               ____________________ 

                                Число, месяц, год                        

 

 

 

 

6. Свидетельство о приемке 

Блок управления, питания и сигнализации БУПС 4  изготовлен и 

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документацией и признан годным 

для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК    ____________________/ ____________________ 

                                           Подпись                             Ф.И.О   

       Дата                       ____________________ 

                                           Число, месяц, год                        

М.П. 

 


