ОКП 42 1281

Сигнал

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МТ101-М1-К

ПАСПОРТ
СЯМИ.406233-679 ПС
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7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Датчик давления МТ101-М1-К ___________________________
обозначение

№ ___________________
заводской номер

Дата изготовления «______» ______________20___ г.
Предприятие – изготовитель: ООО ЭПО «Сигнал», 413119, РФ, Саратовская обл., г. Энгельс.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Верхний предел измерений ____________
 MPa;
 kgf/sm2;
 bar;
 другое ____________
2.2 Выходной сигнал 4-20 mA.
2.3 Предел допускаемой основной погрешности
 ± 0,25 %;
 ± 0,5 %;
 ± 1 %.
2.4 Измеряемое давление – избыточное.
2.5 Вид климатического исполнения У2** по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от минус 20 до плюс 80 оС.
2.6 Предельно допускаемое давление _____________
 MPa;
 kgf/sm2;
 bar;
 другое ___________
2.7 Потребляемая мощность не более 1,0 W.
2.8 Напряжение питания от 10 до 30 V.
2.9 Присоединение к процессу;
 М20х1,5;
 G1/2.
2.10 Тип электрического разъема стандарта DIN 43650 А.
2.11 Масса датчика не более 0,15 кг.

Порядок утилизации определяется организацией, эксплуатирующей
прибор.
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Датчик давления МТ101-М1-К _______________________________

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки указан в таблице 1.

обозначение

№_________________________ изготовлен и принят в соответствии с требозаводской номер

ваниями государственных ( национальных ) стандартов, технических условий ТУ 4212-011-00226218-2006 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК
М П _______________________
личная подпись

______________________
расшифровка подписи

Таблица 1.
Наименование

Количество

Смотри раздел 1

Датчик давления

1 шт.

СЯМИ.406233-679 ПС

Паспорт

1 экз.

СЯМИ.406233-679 РЭ

Руководство по
эксплуатации

1 экз.

Обозначение

_______________________
год, месяц, число

Руководитель предприятия
М П _______________________
личная подпись

______________________
расшифровка подписи

_______________________
год, месяц, число

Первичная поверка проведена по МИ1997-89.
Подпись или оттиск поверительного клейма ___________________
Дата поверки ________________

Примечание

1 экземпляр на 10 шт.
в один адрес

3.2 Комплект монтажных частей (ниппель, гайка, прокладка);
 Да
 Нет

–4–

–5–

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ,
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика давления требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
4.2 Средний срок службы – 15 лет.
4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с даты ввода датчика
в эксплуатацию.
Номер акта ________, дата ввода датчика в эксплуатацию потребителем «______» ______________20___ г.
4.4 Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со
дня изготовления.
4.5 Сведения о гарантийном ремонте и приемке датчика после гарантийного ремонта регистрируются в таблице 2.
Таблица 2
Дата

Отметка о гарантийном ремонте

Отметка о приемке

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Датчик давления МТ101-М1-К ____________________________
обозначение

№ ___________________________
заводской номер

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

Упаковщик _______________________
личная подпись

_______________________
год, месяц, число

_____________________
расшифровка подписи

