
  

Датчик скорости ветра 

Паспорт  

1. Общие сведения об изделии 

1.1 Область применения 

Датчик скорости ветра предназначен для измерения скорости ветра и определения опасных 

ветровых нагрузок. 

1.2 Наименование изделия 

Датчик скорости ветра _______________ 
   заводской номер 

1.3 Общий вид 

 
Рис. 1 – ДСВ                    Рис. 2 – Габаритные размеры 

Состав датчика скорости ветра 
 Корпус;  

 Крыльчатка;  

 Плата преобразователя;  

 Разъем. 

1.3.1 Функциональные возможности: 

 Прост в эксплуатации, не требует настроек. 

1.3.2 Конструктивные особенности: 

 Легкий монтаж, позволяющий оперативно производить монтажные работы; 

 Прочный металлический корпус 

1.4 Основные технические данные и характеристики 
Таблица 1 

№п/п Наименование Значение 

1 Интерфейс связи с модулем управления  RS-485 

2 Протокол обмена данными Modbus 

3 Номинальное напряжение питания, В (пост. ток) 12-18 

4 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015(IEC 60529-2013) IР 55 

5 Диапазон температур окружающей среды,оС от -40 до +55 

6 Масса изделия, кг, не более 1 

7 Габаритные размеры, мм Ø150(48)x325 

1.5 Предприятие – изготовитель 

ООО НПП «Петролайн-А»: 
423801, РФ, Татарстан, Набережные Челны, Элеваторная гора,ул. Лермонтова, 53а 

Для писем: 423819, Татарстан, Набережные Челны, а/я 90 

Тел./факс: (8552) 535-535 

E-mail: main@pla.ru; http://www.pla.ru 

2. Комплектность 
Таблица 2 

Наименование Зав.№ Кол-во 

Датчик скорости ветра  1шт 

Кабель связи универсальный ШР20/ШР20  + 1шт 

Паспорт + 1экз 

Тара упаковочная + 1шт 

mailto:main@pla.ru
http://www.pla.ru/


 

3. Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя 

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие датчика скорости ветра требованиям, 

установленным в эксплуатационной документации при условии соблюдения потребителем условий и 

правил эксплуатации, и технического обслуживания. 

Гарантийное обслуживание – 12 месяцев с момента продажи. 

Гарантийные обязательства не распространяются на продукцию:  

• имеющую механические повреждения;  

• подвергшуюся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий; 

• подвергшуюся модификации или иному несанкционированному Поставщиком 

вмешательству Покупателя и (или) третьих лиц;  

• вышедшую из строя в результате нарушения требований по эксплуатации Продукции, 

перечисленных в инструкции и (или) другой документации; 

• с истекшим гарантийным сроком; 

• с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия. 

В случае выявления неисправности в период гарантийного обслуживания, а также обнаружения 

некомплектности (при распаковке изделия) потребитель должен предъявить рекламацию предприятию 

изготовителю. 

Уведомление о вызове представителя предприятия–изготовителя для проверки качества и 

комплектности изделия, участия в составлении и подписании рекламационного акта, а также для 

восстановления изделия должно быть направлено по форме, приведенной в Приложении 1. 

Копию Уведомления направляют представителю заказчика на предприятии–изготовителе и 

постоянному представителю предприятия-изготовителя у получателя, если он имеется. 

Срок гарантийного обслуживания продлевается на период от подачи рекламации до введения 

изделия в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя. 

Рекламацию на изделие не предъявляют: 

 при истечении срока гарантийного обслуживания; 

 при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования 

изделия, предусмотренных эксплуатационной документацией. 

4. Свидетельство об упаковке 

Датчик скорости ветра, зав. № __________изготовлен и принят в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан 

годным к эксплуатации. 

Инженер ОУК 

 

МП       ________________     _/___________________/_ 
  подпись   расшифровка подписи 

 

Дата упаковки _______________ 20__г. 

5. Свидетельство об упаковке приемке 

Датчик скорости ветра, зав. № __________упакован предприятием - изготовителем согласно 

требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

Зам. начальника ОУК 

по сертификации и качеству 

 

МП       ______________     _/_____________________/_ 
  подпись   расшифровка подписи 

 

Дата выпуска ________________ 20__г. 

6. Сведения об утилизации 

Утилизация датчика скорости ветрапроизводится согласно требованиям и нормам, применяемым в нефтяной и 

газовой промышленности.



 
7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

7.1 Движение изделия при эксплуатации 

Таблица 3 
Дата 

установки 

Где 

установлено 

Дата снятия Наработка с 

начала 

эксплуатации 

Наработка 

после 

последнего 

ремонта 

Причина 

снятия 

Подпись 

лица, 

проводивше

го установку 

(снятие) 

       

7.2 Прием и передача изделия 

 Таблица 4 
Дата Состояние 

изделия 

Предприятие 

сдавшего, 

должность, 

подпись 

Предприятие 

сдавшего, 

должность, 

подпись 

Предприятие 

принимающего, 

должность, подпись 

Примечания 

      

7.3 Сведения о закреплении изделия 

 Таблица 5 
Наименование 

изделия (составной 

части) и обозначение 

Должность 

Ф.И.О. 

Основание 

закрепления (номер 

приказа, дата) 

Основание 

открепления (номер 

приказа, дата) 

Примечания 

     

8. УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ 

Таблица 6 

Номербюл

летеня(ук

азания) 

Краткоесодержание

работы 
Установлен

ный 

сроквыпол

нения 

Датавыполнен

ия 
Должность,Ф.

И.О., 

подписьвыпол

нившегоработ

у 

Должность,Ф.И.

О., 

подписьпроверив

шегоработу 
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УЧЕТ РЕМОНТА 

 
          №     

наименование изделия  обозначение    заводской номер 
 

          

предприятие, дата 

Наработка с начала эксплуатации________________________________________________________ 
     параметр, характеризующий ресурс или срок службы 
 

Наработка после последнего ремонта_____________________________________________________ 
     параметр, характеризующий ресурс или срок службы 
 

Причина поступления в ремонт__________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Сведения о производственном ремонте ___________________________________________________ 

      вид ремонта, краткие  
 

_____________________________________________________________________________________ 

      сведения о ремонте 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ 

 
          №     

наименование изделия   обозначение     заводской номер 

 

     ______________________ согласно _____________ 
вид ремонта    наименование предприятия,    вид документа 

условное обозначение 

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и 

действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации 

 

Ресурс до очередного ремонта ________________________________________________________ 
      параметр, определяющий 

__________________________________________________________________________________ 
      ресурс 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

в течение срока хранения____________________________________________________________ 
      условия хранения лет(года) 

 

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической 

документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной 

документацией 
 

МП              

Должность       Подпись         расшифровка 

 
     

дата 
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10. КОНСЕРВАЦИЯ 

Таблица 7 

Дата Наименование работы Срок действия, 

годы 

Должность, Ф.И.О., 

подпись 

    

 

11. ХРАНЕНИЕ 

Таблица 8 

Датаприемки

на хранение 

Датасняти

яс 

хранения 

Условияхранения Видхранения Примечания 

  От –600С до 

+500С, 

Относительнаявлажн

ость 80% 

В 

упакованномв

иде 

Ящик 

упаковочный(комплектпост

авки) 

 
13. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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Приложение 1. Типовая форма уведомления 
 

Штамп  
Получателя        _____________________________________ 

адресат 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

№______от_____________________ 

О вызове представителя поставщика 

1.Условное наименование изделия ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Заводской № __________________ 

2. Получено ___________________________________________________________ 
N№ документа, по которому изделие получено 

3. Обнаружено _________________________________________________________ 
основные неисправности, обнаруженные в изделии 

4. Способ устранения неисправностей ____________________________________ 
               Силами поставщика, получателя 

_________________________________________________________________________________________________ 
необходимые средства предположительно 

5. Прочие сведения _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Прошу командировать представителей предприятия в 

_______________________________________________________________________ 
     Пункт назначения 
 

к «___» _________________201__г. 

 

для участия в проверке качества и комплектности изделия, составления и 

подписания рекламационного акта, восстановления изделия или дать 

согласие на составление одностороннего рекламационного акта (ненужное 

зачеркнуть). 

 

Составлено в _____ экземплярах. 

 

Экз. N№_________                      ______________________ 
адресат 

 

 

________________________________________________________ 
Ф.И.О. и подпись руководителя предприятия-получателя 
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Итого в паспорте пронумерованных ___8___ страниц 

  

Зам. начальника ОУК 

по сертификации и качеству ___/__________________________/___  _____ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

М.П. 

 

 


