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1.

Общие сведения об изделии

4.

1.1. Наименование изделия:

Опора мачтовая складывающаяся
с оптико-медным кабелем
1.2. Обозначение:
МСК-10/15.ОП1.С1
1.3. Опора предназначена для установки на неё видеокамер с передачей
видео/аудио/информационных сигналов по оптической линии связи.
Опора монтируется на индивидуальный фундамент.

2.

Основные технические данные и характеристики
Наименование показателей, единицы измерения

2.1. Габаритные и присоединительные размеры
2.2. Масса, кг

Норма
см.рис.1.
290,0

2.3. Материал Листовой прокат ГОСТ 19903-74
2.4. Покрытие ГОСТ 9.307-89

09Г2С
Цгор.100

2.5. Максимально допустимый климатический

I2

2.6. Ветровой район СНиП 2.01.07-85*

III

2.7. Категория размещения ГОСТ 15150-69

1

2.8. Категория транспортирования ГОСТ 15150-69

8

2.9. Категория хранения ГОСТ 15150-69

7

3.

Свидетельство о приёмке
Изделие изготовлено в соответствии с конструкторской документацией.
Партия/№ изделий в партии: 12/01
Дата выпуска: апрель 2012
Подпись ответственных лиц:
за изготовление ___________________/___________/
за приёмку ___________________/___________/

Комплект поставки
В комплект поставки на единицу продукции входят изделия и
документы:

Опора мачтовая складывающаяся с оптико-медным кабелем МСК10/15.ОП1.С1
Секция верхняя в составе:
Коммутационный ящик верхний: 300*200*150 мм
(ширина*высота*глубина) с монтажной панелью -50°
+50°С
Коммутационный ящик нижний: 300*200*150 мм
(ширина*высота*глубина) с монтажной панелью -50°
+50°С
Кабелепровод между коммутационным ящиком
верхним и коммутационным ящиком нижним: труба
оцинкованная бесшовная, диаметр 34х3,5мм, длина
7700мм
Патчкорд duplex SC-SC MM62,5/125,15м от -50 до +65
Кабель силовой ВВГнг 3х1,5
Секция нижняя с составе:
Коммутационный ящик магистральный: 400*400*210
мм (ширина*высота*глубина) с монтажной панелью 50 +50С
Герметичная кабельная связь (ГКСмп-25нг-LS/М32,
−50° +80°C) от коммутационного ящика
магистрального к коммутационному ящику нижнему
Болт заземления М10х30 оцинкованный
Крепёж М27 в составе:
Болт М27х90 оцинкованный
Гайка М27 оцинкованная
Шайба 27 оцинкованная
Шнур полиамидный
Паспорт

5.

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

15м
15м
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
компл.
4 шт
8 шт
4 шт
1 шт
1 шт

Гарантии изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу при условии строгого
соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования,
монтажа и эксплуатации.
5.2. Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в
эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.
Гарантийный срок на сквозную коррозийную стойкость - не менее 10 лет.

