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Введение

На сто я щее   руководство по эксплуатации распостраняется на комплект те -
четрассопоисковый “Искор�405”, предназначенный для определения  мест
утечек на различных участках  трубопровода под дав ле ни ем.

Ли ца,    не    оз на ко мив ши е ся  с  руководством по эксплуатации,  к  работе  с
комплектом течетрассопоискивым “Искор�405” не до пу с ка ют ся.

1 Техническое описание

1.1  Назначение

“Искор�405” пред наз на чен  для   по ис ка мест не гер ме тич но с ти в тру бо про -
во дах,  на хо дя щих ся  под дав ле ни ем, без  пред ва ритель но го вскры тия грун та
пу тём     ав то ма ти че с ко го    оп ре де ле ния  опе ра то ром   зна че ний   экс тре му мов
(пи ков)   кор ре ля ци он ной функ ции  аку с ти че с ких  сиг на лов уте чек   и   за пи си
ре зуль та тов из ме ре ний   в  па мять   вы чис ли тель но го бло ка те че и с ка те ля.

1.2  Область применения

“Искор�405”   мо жет   быть      ис поль зо ван   для   по ис ка   мест    уте чек    в
теп ло�,    во до�,га зо неф те про во дах   и   про дук то про во дах (вы пол нен ных из чу -
гу на и   ста лей), а так же для вы пол не ния ди а гно с ти че с ких ра бот с це лью кон тро -
ля  гер ме тич но с ти  тру бо про во дов   и   со зда ния   ин фор ма ци он ной    ба зы    дан -
ных  их  тех ни че с ко го со сто я ния.

1.3  Условия эксплуатации

“Искор�405” поз во ля ет вы пол нять по ис ко вые ра бо ты при тем пе ра ту ре ок ру -
жа ю щей  сре ды от �20 до +50 °С.

1.4  Состав комплекта

В состав комплекта “Искор�405” входит следующее оборудование:

• акустический корреляционный течеискатель “Искор�105” в составе:
� два пьезоэлектрических датчика (красный и синий)
� два усилителя (красный и синий) с держателями
� радиопередатчик и радиоприемник сигналов датчиков (PC)
� вычислительное корреляционное устройство (ВУ)
� зарядное устройство ВУ
� зарядное устройство PC
� программа записи на ПК
� кабели проводной связи
� транспортная сумка

• трассоискатель “Альтернатива АГ�401” в составе:
� генератор АГ�114
� приёмник АП�004
� электромагнитный датчик ЭМД�226
� антенна рамочная ИЭМ�301.2
� головные телефоны
� провода удлинительные
� транспортная сумка
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Паспорт

1  Комплект поставки 

2   Сви де тель ст во о при ем ке

Комплект специальный те четрассопоисковый “Искор�405” со от вет ст ву ет
тех ни че с ким требованиям  и при знан год ным для экс плу а та ции.

Да та вы пу с ка: 20           г.

М.П. Кон тро лер: _______________________
под пись
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3   Га ран тий ные обя за тель ст ва

1. Фир ма га ран ти ру ет со от вет ст вие комплекта па с порт ным дан ным при со -
блю де нии по тре би те лем пра вил экс плу а та ции, транс пор ти ро ва ния  и хра не ния,
ус та нов лен ных на сто я щим па с пор том.

2.  Га ран тий ный срок ус та нав ли ва ет ся 24 ме ся цf со дня про да жи.

Да та про да жи: "_____" _________________________20       г.

По став щик ____________________________________ (под пись по став щи ка)

3. Дей ст вие га ран тий ных обя за тельств пре кра ща ет ся при:
а) на ру ше нии пра вил экс плу а та ции, ука зан ных в на сто я щем па с пор те и при -

во дя щих к по лом ке при бо ров;
б на ру ше нии пломб, ус та нов лен ных из го то ви те лем;
в) на ру ше нии це ло ст но с ти эле к трон но го бло ка,  дат чи ков, радиостанции,

передатчиков или со еди ни тель ных ка бе лей вслед ст вие ме ха ни че с ких по вреж
де ний, на гре ва, воз дей ст вия аг рес сив ных сред.

4. Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про ст ра ня ют ся на ис точ ни ки пи та ния
(ак ку му ля то ры и ба та реи).

5. По сле га ран тий ный ре монт при бо ров про из во дит ор га ни за ция�раз ра бот -
чик ООО "ТЕХ НО�АС".

4  Све де ния о рек ла ма ци ях

В слу чае от ка за при бо ра в пе ри од га ран тий но го сро ка экс плу а та ции, не об -
хо ди мо со ста вить тех ни че с ки обос но ван ный акт, в ко то ром ука зать да ту от ка за,
дей ст вия, при ко то рых он про изо шел, при зна ки от ка за  и ус ло вия экс плу а та ции,
при ко то рых про изо шел от каз.

При об на ру же нии не ком плек та при рас па ков ке при бо ра не об хо ди мо со ста -
вить акт при ем ки с ука за ни ем да ты по лу че ния из де лия, ка ким спо со бом бы ло
до став ле но из де лие. со сто я ние упа ков ки и пломб (пе ча тей).

Ак ты под пи сы ва ют ся от вет ст вен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми, за ве ря ют ся
пе ча тью и вы сы ла ют ся (до став ля ют ся) из го то ви те лю по ад ре су:

Россия, 140402, г. Коломна, Московской обл., ул. Октябрьской рев. д.406, 
ООО "ТЕХНО�АС", факс: (496) � 615�16�90, Е�mail:marketing@technoac.ru.
Ре ше ние фир мы по ак ту до во дит ся до потребителя в течение одного месяца.
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Особые отметки


