






































УПСЖ 5П.ОО.001 РЭ 

истечении 20 секунд питание установки откпючается. 
5.4 Подтвер>1Щение пригодности установки к использованию по назначению 

производится при проведении поверки с периодичностью не реже одного раза в 12 
месяцев по методике, приведенной в документе «Методика поверки МП 0781-1-
2018)}. 

5.5 Ремонт составных частей установки производится предприятием- изготовителем 
установки либо специализированной организацией, имеющей лицензию на ремонт. После 
ремонта в руководстве по эксплуатации (раздел 11 ) делается соответствующая отметка с 
указанием даты, местом проведения и № дефектной ведомости. По окончании ремонта 
перед вводом в эксплуатацию установка подвергается первичной поверке. 

5.6 При длительном хранении следует соблюдать условия, приведенные в 
разделе 6. Предварительно составные части изделия, имевшие контакт с водой, 
необходимо просушить. 

1 При 11арушетш герметич11ости соедине,шii дат•шка расхода с 

патрубксши необходимо об:жать шш заме11и111ь у11лот11яющие прокладки. 

При этом крутящий .11омет11 к !fакид11ой гайке допускается прикладывать 

только 011111осиmелыю ,неталлической части корпуса датчика расхода. 

2 Для обеспече,,ш, ко11троля заряда аккумуляторNой батареи ее зарядку 

следует проюводиmь при включеююй устшювке. 

6 Транспортирование и хранение 

6.1. Транспортирование установок должно производится в упаковке изготовителя 
авиационным, автомобильным или железнодорожным видом транспорта с защитой от 
атмосферных осадков в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. 
Не допускается прямое воздействие атмосферных осадков и пыли во время 
погрузочно-разгрузочных работ. 

6.2. Установки должны храниться в отапливаемом помещении при температуре 
от плюс 5 •с до плюс 40 •с и относительной влажности воздуха не более 95 % при 
температуре плюс 25 •с.
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7 Свидетельство о приемке 

Установка поверочная переносная УПСЖ 5П, серийный № _______________, 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документации и признана 
годной для эксплуатации. 

Идентификационный номер пломбы (специальной одноразовой наклейки): 

должность лица, ответственноrо за приемку         подпись                расшифровка подписи 

          «_____» ___________20 ____ г.

8 Свидетельство об упаковке 

Установка поверочная переносная УПСЖ 5П, серийный № ____________,
упакована в соответствии с требованиями технических условий 26.51.52-010- 

60647216-2018. 
Комплектность поставки проверена и соответствует заказу. 

Начальник производства _______________________________________ 
      должность лица, ответственноrо за упаковку                подпись                   расшифровка подписи 

«_____» ___________20 ____ г. 
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