
 

Группа компаний «ТвинПро» 

 

 

Вибрационное средство обнаружения «Пунктир-С» 

 

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ 

«ПУНКТИР-РМ-МР» 
 

ЭТИКЕТКА 

ЕСЛА.426469.208 ЭТ 

1. Основные сведения об изделии 

Модуль расширения релейных выходов «Пунктир-РМ-МР» (далее модуль) входит в 

состав вибрационного средства обнаружения (ВСО) «Пунктир-С» БМКЦ.425621.001ТУ и 

предназначен для расширения количества выходов релейного модуля «Пунктир-РМ-У» 

ЕСЛА.426469.207 до 32. Модуль является пассивным устройством, которое работает по 

внутренней шине совместно с модулем «Пунктир-РМ-У» и не может функционировать 

самостоятельно. Модуль подключается к «Пунктир-РМ-У» с помощью шлейфа, входящего в 

комплект поставки, к одному релейному модулю может быть подключено не более одного 

модуля расширения. Модуль предназначен для установки на монтажной DIN-рейке шириной 35 

мм (ТН-35). 

Основные технические данные 

 Наименование параметра Значение 

1 Питание от релейного модуля «Пунктир-РМ-У» 

2 
Количество и тип выходов 

16 релейных выходов с одной группой 

контактов на переключение 

3 Параметры контактов реле 

- ток коммутации, не более 

- напряжение коммутации, не более 

 

6А 

125VAC / 28 VDC 

4 Масса, не более, кг 0,4 

5 Размеры корпуса, мм, не более 138×128×52 

6 Диапазон рабочих температур, °С -25…+65 

Сведения о сертификации 

Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ТС02.B.00127 Серия RU №0645680. 

Сведения о предприятии-изготовителе 

Группа компаний «ТвинПро» 

Россия, 125040, г. Москва, 

1-я  ул. Ямского поля, д.28 

Тел. +7 (495) 419-03-04 

E-mail: info@twinpro.ru 

www.twinpro.ru, www.punktir-c.ru 

 Произведено: 

ООО «ЕС-пром» 

Россия, 443029, г. Самара, 

ул. Солнечная, д. 53, помещение Н 15 

 

mailto:info@twinpro.ru
http://www.twinpro.ru/
http://www.punktirc.ru/


Техническое обслуживание 

Модуль «Пунктир-РМ-МР» является необслуживаемым и неремонтируемым изделием. 

2 Комплект поставки 

Наименование Количество 

1 Модуль расширения релейных выходов «Пунктир-РМ-МР» 1 

2 Шлейф для подключения модуля расширения 1 

3 Этикетка 1 

3 Упаковочная коробка 1 

3 Свидетельство о приемке и упаковывании 

Модуль расширения релейных выходов «Пунктир-РМ-МР» ЕСЛА.426469.208 
Зав. №__________________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для 

эксплуатации и упакован ООО «ЕС-пром». 
 

   
Упаковывание произвел ______________________ 

подпись 

_____________________ 

расшифровка подписи 

 

Представитель ОТК 

 

______________________ 

подпись 

М.П. 

 

 

_____________________ 

расшифровка подписи 

 ______________________ 

год, месяц, число 

 

4. Сведения о продаже 

 

____________________ 
Подпись продавца 

М.П. 

____________________ 
расшифровка подписи 

 

__________________ 
Дата продажи 

5. Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля «Пунктир-РМ-МР» 

заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 24 (Двадцать четыре) месяца с момента 

продажи через уполномоченного представителя, а при отсутствии отметки о продаже - с даты 

приемки ОТК предприятия-изготовителя. 

В случае выявления потребителем дефектов в течение гарантийного срока, вызванных 

заводским браком, модуль «Пунктир-РМ-МР» подлежит безвозмездной замене на аналогичный 

модуль надлежащего качества. 

Гарантийные обязательства на модуль «Пунктир-РМ-МР» не распространяются на случаи: 

- нарушения последовательности и правил подключения и эксплуатации модуля 

«Пунктир-РМ-МР»; 

- наличия механических, химических и иных повреждений модуля; 

- наличия следов самостоятельного ремонта, вскрытия корпуса или нарушения защитной 

маркировки; 

- эксплуатации оборудования вне определенных предприятием-изготовителем целей и 

условий. 


