
Редакция 8

до 4,5

до 4,5

Источник ИВЭПР 12/1,2 исп.1х4                                        1

ТР

Дата выпуска 

Упаковку произвел

Контролер

      1.1  Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/1,2 (далее по тексту – 
источник) соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и 
предназначен для бесперебойного электропитания средств охранно-пожарной сигнализации 
постоянным напряжением номинального значения 12 В.

по ГОСТ 12.2.007.0-76, ГОСТ 12.1.004-91 и ТР ТС 004/2011. 

по ГОСТ 12.2.007.0-76, ТР ТС 004/2011.

Редакция 8
1. Изменен гарантийный срок эксплуатации на 36 месяцев
2. Внесены изменения в расположение индикаторов на рисунке 3
3. В пункте 1.1 изменен ГОСТ Р 53325-2012



 

 

 
10.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хране-
ния, монтажа и эксплуатации. 

10.2  Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты выпуска.   

10.4  В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит
 безвозмездный ремонт или замену источника. Предприятие-изготовитель не несет 
ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя:  

      -при несоблюдении  правил эксплуатации и монтажа;

10.5  В случае выхода источника из строя в период гарантийного обслуживания его 
следует вместе с настоящим паспортом и заполненным Актом рекламации  возвратить по адресу: 

410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО "КБ Пожарной Автоматики"   
      . 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

      -при наличии механических повреждений;
      -при наличии следов несанкционированного ремонта или модификации источника;
      -при обнаружении внутри источника посторонних предметов, насекомых, животных;
      - при несоответствии стандартам параметров питающих, телекоммуникационных сетей и 
других подобных факторов

      или в ближайший авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров
      и форма Акта рекламации размещены на интернет-сайте www.td.rubezh.ru в разделе «Техническая
      поддержка» , а также могут быть предоставлены потребителю по запросу.
     
       
      12  СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

      12.1  Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.НО03.В.00200 действителен по 03.03.2020.
      Выдан органом по сертификации продукции ООО  «Технонефтегаз», 119991, г. Москва, 

Ленинский проезд, дом 63/2, корпус 1.

      12.2  Сертификат соответствия № C-RU.ЧС13.В.00053 действителен по 22.07.2020.
      Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ»  ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, 

Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр.ВНИИПО, д.12.

      12.3  Система менеджмента качества в области проектирования и производства оборудования 
для охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации сертифицирована по требованиям 
стандартов: 

      – ISO 9001:2008. Сертификат № TIC 15 100 42306 действителен до 23.07.2016.                   
Выдан органом по сертификации  TUV Thuringen e.V., Германия, г. Йена.

      – ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Сертификат № РОСС RU.ФК50.К00023,  
действителен до 20.02.2016 г. 

      Выдан органом по сертификации ООО «САРАТОВСКИЙ ЦСК», 410065,  Россия, 
      г. Саратов, ул. Тверская, д.51-а.

       

10.3  Срок хранения – не более 18 месяцев с даты выпуска.

Телефоны технической поддержки:      8-800-775-12-12 для абонентов России ,
                                                                      8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,

                                                                     +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран
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