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                                                СДЕЛАНО В РОССИИ 
                                                КНОПКА ВЫНОСНАЯ 

                                                       Этикетка 
                                                         04.35.000ЭТ 
              1   Основные сведения об изделии и технические данные 

1.1 Изделие подключается к фонарям тактическим и лазерным 
целеуказателям производства ООО «ЗСИ» и предназначено для проводного 
дистанционного управления ими. 

1.2 Изделие является водонепроницаемым, соответствует степени 
защиты IР27 по ГОСТ 14254-96 и климатическому исполнению УХЛ 2.1 по 
ГОСТ 15150-69. 
              1.3 Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 
              Таблица 1 – Основные технические характеристики  

Наименование параметра Значение 
1  Срок службы изделия, лет, не менее 7 
2 Масса, кг, не более 0,04 
3 Габаритные размеры  (L x B x H), мм 280 х 26 х 26 
4 Условия эксплуатации: 

 -  диапазон рабочих температур, 0С 
     -  атмосферное давление, кПа 

от минус 10 до плюс 50     
от 84 до 107 

5  Режим работы непрерывный  и 
прерывистый 

1.4 Комплектность изделия приведена в таблице 2 
              Таблица 2 – Комплектность 

Наименование Количество 
1  Кнопка выносная 
2  Этикетка 
3  Пакет 04.05.107-10 

1 
1 
1  

 
 
         2 Установка и эксплуатация 
 

     2.1 Распакуйте изделие, проверьте его комплектность в соответствии 
с таблицей 2. 

     2.2 Внешний вид изделия показан на рисунке 1. 
При установке изделия необходимо: 

- вывернуть крышку заднюю фонаря тактического или 
целеуказателя лазерного; 

- ввернуть втулку соединительную кнопки выносной до упора 
(оптический элемент не светится). 

   2.3 Нажмите на поверхность кнопки выносной без «липучки», 
оптический элемент должен засветиться. Отпустите  – оптический 
элемент должен погаснуть. 

  Изделие готово к эксплуатации. 
            2.4  Для крепления изделия снимите  защитную бумагу с «липучки» и 
приклейте его в удобное для вас место на сухую, чистую поверхность. 

           1                        2                  3                            4 
          
 
 

                 1  -  втулка соединительная                             
             2  -  провод 
             3  -  кнопка выносная 
             4  -  крепёжная лента «липучка»     

 
 

                                   Рисунок 1 – Внешний вид изделия 

  
          3 Требования безопасности    
        

          3.1 Изделие при эксплуатации, хранении, транспортировании не 
выделяет в окружающую среду загрязняющих и ядовитых веществ, опасных 
в экологическом отношении.                                                                 

          4  Хранение и гарантии изготовителя (поставщика) 

          4.1 Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в 

закрытых помещениях по группе С ГОСТ 15150-69. 

         4.2 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при 
соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 
         4.3 Гарантийный срок хранения  изделия - не более 12 месяцев со дня 
приемки ОТК на предприятии-изготовителе. 
         4.4   Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. 
Началом момента исчисления срока является дата продажи (отгрузки) 

изделия покупателю (потребителю). 

        4.5  Гарантии действительны при предъявлении оригинала настоящей 
этикетки, оригинала товарного чека,  выданного продавцом,   и изделия,      

в котором обнаружены дефекты. Естественный износ защитного покрытия 
изделия в процессе эксплуатации не является дефектом. 

 
             5 Свидетельство об упаковывании 

Кнопка выносная  04.35.000 №___________________   
                                                                     заводской номер партии изделий 
упакована   ООО  «ЗСИ»  _____________________________________ 
согласно требованиям, предусмотренным в 04.35.000ТУ. 

    
 Размер партии – 100 шт. 

              Дата выпуска (изготовления)   _______________ 
          Изготовитель               ООО «ЗСИ»     

  
 ____________                 _______________                _________________ 
       должность                        личная подпись                       расшифровка  подписи 

  _____________ 
    год, месяц, число             
               
              6 Свидетельство о приемке 
Кнопка выносная  04.35.000 №   _______________________________     
                                                              заводской номер партии изделий 
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документации и 
признана годной для эксплуатации. 

 
           Начальник ОТК 

МП   ______________                               _________________ 
           личная подпись                                                          расшифровка подписи 
         
          _______________ 
          год, месяц, число 

                                   

                                      ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                                      

                                         КНОПКА ВЫНОСНАЯ 

зав.№______________________________________ 
                                 заводской номер партии изделий 

дата выпуска________________________________ 

Адрес для предъявления претензий по качеству:  

248012, г. Калуга,  ул.Прирельсовая д.22 стр.8, ООО "ЗСИ", 

тел/факс (4842) 79-97-27 

E-mail: kzavsi@gmail.com     

www.zavsi.ru 

Представитель ОТК предприятия-изготовителя 

___________________________________________ 

Дата продажи_______________________________  

Продавец___________________________________ 

             
             
Штамп магазина 
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