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1 Общие указания

1.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной 
документацией на ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ШРО-600М (в 
дальнейшем -  ШРО-600, ШРО-600М).

1.2. Формуляр должен постоянно находиться с ШРО-600М.

1.3. При записи в формуляр не допускаются записи карандашом, смывающимися 
чернилами и подчистки.

1.4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, 
которую заверяет ответственное лицо.

1.5. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо 
подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.6. При передаче ШРО-600М на другое предприятие итоговые суммирующие записи по 
наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.
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2 Основные сведения о изделии

2.1 Шкаф распределительный оптический ШРО-600М предназначен для использования 
на телефонных сетях общего пользования и ведомственных сетях связи в целях размещения 
телекоммуникационного и электропитающего оборудования.

2.2 Шкаф распределительный оптический ШРО-600М изготовлен в климатическом 
исполнении УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69.

2.3 Питание ШРО-600М осуществляют от однофазной с нулевым проводом сети 
переменного тока напряжением 220В частоты 50 Гц. 

2.4 Перед эксплуатацией ШРО-600М его необходимо подсоединить к заземляющему 
устройству с помощью медного провода сечением не менее 6 мм2 .

2.6 Шкаф распределительный оптический ШРО-600М изготовлен Компанией АЛС и 
ТЕК, Россия, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 6.

Дата изготовления ___________________

Заводской номер изделия _____________________

3 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации.
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4 Комплектность

Комплект поставки приведен в Таблица 1.

Таблица 1

Обозначение Наименование Количество Заводской 
номер Примечание

ДРНК.529511.026
Шкаф 

распределительный 
оптический ШРО-600М

1

ДРНК.529511.026ВЭ
Ведомость 

эксплуатационных 
документов

1

Эксплуатационные
документы согласно
ДРНК.529511.026ВЭ

1

ДРНК.529511.026 ЗИ Комплект ЗИП согласно 
ведомости

1
компл.

ДРНК 301173.002 Фундамент 1

Комплект монтажный 1 комплект

ДРНК.305177.001 Заземление стержневое 
глубинное. комплект

6-GFM-38X
(ф. Coslight) Батарея  аккумуляторная

По 
согласованию 
с заказчиком

* Тип и количество АКБ определяются заказчиком.

Изготовитель имеет право производить замену составных частей и вносить изменения 
в изделие, не приводящие к ухудшению его характеристик
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5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  шкафа и входящих в 

него узлов заявленным    характеристикам  при соблюдении потребителем 

условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Срок гарантии устанавливается 24 месяца с момента отгрузки. 

Гарантия не распространяется на изделия  c нарушенной  гарантийной наклейкой, имеющие 

внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в электрическую схему. 

5.2 В  случае  выхода узлов шкафа  из  строя  в  течение  гарантийного  срока  

при  условии  соблюдения потребителем  правил  эксплуатации,  

транспортировки  и  хранения  предприятие-изготовитель  обязуется 

осуществить  их  ремонт  или  замену.  Для  этого  потребитель  направляет  

по  указанному  адресу  отказавший узел  и письмо в произвольной форме.  

Изготовитель в течение 45 дней производит ремонт или замену изделия.
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6 Консервация

Дата Наименование 
работы

Срок действия;
годы

Должность, фамилия и подпись

7 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

 ШРО-600М ДРНК.529511.026 №_______________________
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован  ООО «Компания «АЛС и ТЕК» 
______________________________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________________ ________________________ ________________________
должность личная подпись расшифровка подписи

________________________
год, месяц, число
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8 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ШРО-600М ДРНК.529511.026  ____________________

наименование изделия обозначение заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП ___________________
личная подпись

_______________________
год, месяц, число

_______________________
расшифровка подписи
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9 Движение изделия при эксплуатации

10 Учет работы изделия

Время НаработкаДата Цель 
работ

ы
начала 
работ

ы

окончания 
работы

Продолжите
льность 
работы

после 
последнего 

ремонта

с начала 
эксплуатации

Кто 
проводит 

работу

Должность, фамилия 
и подпись ведущего 

формуляр

Дата Где Дата Наработка Причина Подпись лица, 
установки установлено снятия с начала 

эксплуатации
после 

последнего 
ремонта

снятия проводившего 
установку 
(снятие)
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11 Учет технического обслуживания

Наработка Должность, фамилия и подписьДата Вид 
технического 
обслуживания

после 
последнег
о ремонта

с начала 
эксплуатации

Основание 
(наименование, 

номер и дата 
документа)

выполнившего 
работу

проверившего 
работу

Примечание

12 Работы при эксплуатации

Должность, фамилия и подпись ПримечаниеДата Наименование работы и 
причина ее выполнения выполнившего работу проверившего работу
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13 Хранение

Дата

Установки на 
хранение Снятие с хранения

Условия хранения

Должность, фамилия 
и подпись лица, 

ответственного за 
хранение
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14 Сведения об изменениях

Номера листов (страниц)

Изм. изменен-
ных

заменен    
ных новых

аннули
рованн

ых

Всего 
листов 

(страниц) 
в докум.

№ 
докум

Входя
щий № 
сопрово
дитель
ного 

докум. 
и дата

Подп. Дата
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15 Особые отметки




