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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование
Обозначение
Дата выпуска
Предприятиеизготовитель
Адрес предприятияизготовителя
Заводской номер
Марка шасси
Номер шасси
Модель, номер двигателя
Номер лаборатории
Срок эксплуатации

Лаборатория перфораторной станции ЛПС
79971-0000010-03 (ЛПС-7997.4320)
«___»____________2012 г.

ЛПС-7997.4320

Семь лет

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Назначение: Лаборатория перфораторной станции ЛПС предназначена для:
- доставки
по дорогам всех категорий оборудования и взрывчатых
материалов (ВМ) (взрывчатые вещества (ВВ), в т.ч. снаряженные (без
СИ)), к местам проведения прострелочно-взрывных работ;
- кратковременного хранения ВМ в процессе производства работ;
- выполнения технологических операций (сборки, снаряжения и др.)
операций) с ПВА в местах проведения прострелочно-взрывных работ;
- кратковременного отдыха персонала при отсутствии ВМ;
- оформления и ведения рабочей документации при обращении с ВМ.
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные технические данные приведены в Таблице 1.
Наименование параметров

Показатель

Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота
Полная масса лаборатории, кг.

10000
2500
3800
16070

Таблица 1
Примечание

Подп. и дата

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Лаборатория должна соответствовать комплектности, указанной в Таблице 2.
ЛПС-7997.00.000.000 ПС

Инв. № подп

Лит Изм.
Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

№ докум.

Подп.

Дата

Лаборатория перфораторной
станции ЛПС
Паспорт

Лит

Лист

Листов

2

4

ООО «НПО ГЕОМАШ»
2

Обозначение
изделия
79917-0000010-03

Наименование
изделия
Лаборатория
перфораторной
станции
Документы,
поставляемые с
автомобилем и
другими
комплектующими
изделиями
ЛПС-7997.00.000.000 ПС Паспорт
ЛПС-7997.00.000.000 РЭ Руководство по
эксплуатации
ЗИП автомобиля

Кол-во
1

Таблица 2
Заводской Приме
номер
чание
-

1 комп.

-

1 комп.

-

1 комп.

-

1 комп.

-

4 КОНСЕРВАЦИЯ

Подп. и дата

Дата

Наименование
работ
Консервация

Срок действия, годы
1 (один) год

Таблица 3
Должность,
фамилия и подпись

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Лаборатория перфораторной станции ЛПС-7997.4320 №
изготовлена
в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,
технических
требований
технического
задания,
действующей
конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Генеральный директор
_____________________
«___»__________2012 г.

Инв. № подп

Подп. и дата

Начальник цеха
___________________
«___»__________2012 г.

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

ЛПС-7997.00.000.000 ПС

3

3

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует работоспособность, и соответствие
технических характеристик паспортным данным при соблюдении заказчиком
правил эксплуатации в течение 12 месяцев со дня отгрузки с завода.
При обнаружении неисправностей или выхода из строя лаборатории в
гарантийный период потребитель должен сообщить об этом изготовителю и
составить акт.
7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Все технические неисправности лаборатории и меры, принятые по ним,
регистрируются обслуживающим персоналом в журнале, форма которого
приведена ниже.
Краткое содержание отказа

Принятые меры

Подп. и дата

Дата

Таблица 4
Примечание

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

В случае технических неисправностей лаборатории в работе в период
гарантийного срока составляется технический акт, копия которого
направляется в адрес предприятия-изготовителя для устранения выявленных
дефектов.
В акте указываются:
- номер лаборатории;
- дата начала эксплуатации;
- количество часов работы до момента отказа;
- дата возникновения неисправности;
- содержание неисправности;
- условия, в которых эксплуатировалась лаборатория;
- меры, принятые после возникновения неисправности.
Почтовый адрес предприятия-изготовителя:
625031, Россия, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 34 Б
тел.: (3452) 517-107.
Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

ЛПС-7997.00.000.000 ПС

4

4

