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                              Основные сведения об изделии

  По устойчивости к климатическим воздействиям  система соответствует
 группе  исполнения 4 по ГОСТ 22261.
  Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых системой, не превы-
шает значения, установленные в СТБ ГОСТ Р 51318.22 для оборудования
класса А.
  По устойчивости к воздействию внешних электромагнитых помех сис-
тема соответствует требованиям  СТБ Р 51317.4.2  (степень жёсткости 2),
СТБ ГОСТ Р 51317.4.4  (степень жёсткости 3), СТБ Р 51317.4.11 
 (степень жёсткости 3),  СТБ Р 51317.4 (третий класс условий эксплуата-
ции).
  Питание комплекса оборудования должно осуществляться от сети 
переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
  
                              Основные технические данные

  Основные технические данные системы приведены в «Руководстве 
по эксплуатации» ИНДЕЛ 033.17.004 РЭ.

                                                Назначение

  Контроллер нижнего уровня ИНДЕЛ-1716 «Системы сбора информации
телеметрической ИНДЕЛ» ТУ РБ 14590353.001-99  предназначен для 
диспетчерского управления исполнительными устройствами  с выда-
чей информации на персональную электронно-вычислительную ма-
шину по командам с диспетчерского пункта,  а также для дистанцион-
ного многоканального отображения  информации по каналам связи 
от стандартных датчиков.

                      Содержание драгоценных металлов

  Изделие содержит драгоценные металлы только в виде незначительной 
добавки в сплав, используемый для напыления на электрические контакты.
Количество драгоценных металлов в сплаве и технология его напыления
не позволяет извлечь драгметаллы для вторичного использования и 
оценить их стоимость.
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                                      Гарантии  изготовителя
                                                                                                  
  Изготовитель гарантирует исправную работу оборудования при
соблюдений условий эксплуатации, хранения и транспортирования, 
изложенных в эксплуатационной документации.
  Гарантийный срок эксплуатации системы - 24 месяца со дня 
изготовления.
  Ввод в эксплуатацию системы осуществляется предприятием-
изготовителем или его полномочными представителями, с оформлением 
акта ввода в эксплуатацию.
  При выходе из строя изделий, входящих в состав системы,
в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется
безвозмездно производить ремонт или замену изделий, если  неисправ-
ность произошла по вине изготовителя.

                                                Комплектность 

 Контроллер нижнего уровня   ИНДЕЛ-1716 «Системы сбора информации
телеметрической ИНДЕЛ» (ТУ РБ 14590353.001-99) модульный  в составе:                                     Критерии качества

  Надежность системы в условиях и режимах эксплуатации, 
соответствуют следующим значениям показателей:
   1) средняя наработка на отказ То не менее 5000ч;
   2) средний срок службы Тсл не менее 10 лет;
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Аккумуляторная батарея 12 В 7 А ч
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 Модуль MAIN с GSM-модемом ШФИБ.468332.066 

12 Реле шт. 1

14 Барьер искрозащиты “Корунд М4” шт.

13 Дифавтомат шт. 1

15 Контактор шт. 1

16 Датчики температуры шт. 3
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