
 

Группа компаний «ТвинПро» 

 

 

Система охранного освещения «Заря» 
 
 

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ 
«ЗАРЯ-УК-18-22» 

 

ЭТИКЕТКА 

БМКЦ. 301561.002-03 ЭТ 

1. Основные сведения об изделии 
Узел крепления нерегулируемый «Заря-УК-18-22» (БМКЦ. 301561.002-03), посадочное 

место светильника с углом наклона к горизонтали 15°, предназначен для монтажа 
светодиодных светильников «Заря-С» («Заря-С-L») на две стороны (для освещения внутренней 
и прилегающей внешней территории), для четырех светильников, на кронштейны серии «Заря-
К-18», установленные на элементы ограждения, строительные и другие несущие конструкции. 

Узел крепления выполнен в климатическом исполнении УХЛ1. 

Основные технические данные 

Наименование параметра Значение 
1 Масса, кг, не более 4 
2 Цвет RAL 9006 

 

Техническое обслуживание 

Узел крепления нерегулируемый «Заря-УК-18-22» является необслуживаемым и 
неремонтируемым изделием. 

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.zarya-ls.ru 
 

 Произведено: 
ООО «ОКБ «Авгит» 
Россия, 198216, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, д. 140, лит. А 

 



2. Комплект поставки 
Наименование Кол-во, шт. 

1 Узел крепления «Заря-УК-18» 2 
2 Скоба БМКЦ.723433.011 2 
3 U-образный хомут-50 2 
4 Гайка М8 4 
5 Шайба 8 4 
6 Шайба гроверная 8 4 
7 Болт М6х16 10 
8 Гайка М6 10 
9 Шайба 6 10 
10 Шайба гроверная 6 10 
11 Этикетка БМКЦ. 301561.002-03 ЭТ 1 
12 Упаковочная коробка 1 

3. Свидетельство о приемке и упаковывании 
Узел крепления нерегулируемый «Заря-УК-18-22» (БМКЦ. 301561.002-03) изготовлен и 

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и 
действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован 
ООО «ОКБ «Авгит». 

 
   
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 узла крепления нерегулируемого 

«Заря-УК-18-22» заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации узла крепления составляет 12 (двенадцать) месяцев с 
момента продажи через уполномоченного представителя. При отсутствии отметки о дате 
продажи товара, гарантийный срок исчисляется с даты приемки ОТК. 

В случае выявления потребителем дефектов в течение гарантийного срока, вызванных 
заводским браком, узел крепления нерегулируемый «Заря-УК-18-22» подлежит безвозмездной 
замене на аналогичный узел крепления надлежащего качества. 

Гарантийные обязательства на узел крепления нерегулируемый «Заря-УК-18-22» не 
распространяются на случаи: 

- наличия механических, химических и иных повреждений узла крепления; 
- эксплуатации узла крепления вне определенных предприятием-изготовителем целей и 
условий. 
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