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1.1. Часы процедурные РВ-1-30 (в дальнейшем • часы) 
предназначены для отключения физиотерапевтической 
аппаратуры с подачей звукового сигнала по окончании 
установленной выдержки времени.

1.2. Часы являются комплектующим изделием.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон выдержки времени от 2 до 30 мин.
2.2. Коммутируемый переменный ток при напряжении до 

220 В с частотой 50 (60) Гц -  не более 5 А.
2.3 Коммутируемый постоянный ток при напряжении до 

220 В -  не более 2,5 А.
2.4. Продолжительность звукового сигнала - от 6 до 20 с.
2.5. Относительная погрешность выдержки времени 

(отключения) - в пределах ±8 %
2.6 Условия эксплуатации часов:
температура окружающего воздуха - от 1 до 60 °С;
относительная влажность окружающего воздуха до 95 % 

при темпсрзтурс 25 °С.
2.8. Габаритные размеры -  не более 82 х 82 х 90 мм.
2.9 Масса часов -  не более 0,32 кг.
2.10. Слодний полный срок Службы - не менее 10 лет.
2.11. Содержание драгоценных материалов: 

ссосбра-0,16954 г

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки:
часы - 1  шт.; 
коробка -  I шт. 
паспорт -  1 зкз.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К работе по монтажу часов допускаются лица, 
имеющие необходимую квалификацию и обученные правилам 
безопасности.

4.2. При монтаже должна обеспечиваться защита от 
случайного прикосновения к электрическим выводам часов.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Для установки требуемой выдержки времени 
повернуть рукоятку-указатель по часовой стрелке до 25 -  30 
мин, а затем установить рукоятку-указатель на нужное 
значение.

5.2. Отключить часы до окончания установленной 
выдержки времени можно вручную, повернув рукоятку- 
указатель против часовой стрелки до нулевого положения.

5.3. Запрещается поворачивать •рукоятку-указатель за 
пределы, установленные шкалой.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Часы процедурные РВ-1-30 соответствует требованиям

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие часов 
требованиям ТУ25-07.1350-77 при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации -  24 месяца со дня 
ввода часов в эксплуатацию.

7.3. Гарантийный срох хранения часов -  12 месяцев с 
момента изготовления.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1. Часы в упаковке предприятия-изготовителя должны 
храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре 
воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при 
температуре 25 °С.

8.2. Не допускается хранение ч< сов в одном помещении с 
веществами, вызывающими коррозию.

8.3. Транспортирование часов а упаковке предприятия- 
изготовителя допускается всеми видами транспорта в крытых 
транспортный средствах или в контейнерах.


