Ключница КЛ-1
ПАСПОРТ
САОП.301112.031 ПС
НАЗНАЧЕНИЕ
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Ключница КЛ-1 предназначена для хранения комплекта (аварийных) ключей. Снабжена
молоточком для экстренного разбития защитного стекла.
Ключница изготавливается из листового металла и оснащается замком.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Обозначение
САОП.301112.031
САОП.301112.031 ПС
САОП.741000.088
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Наименование
Ключница КЛ-1
Паспорт
Молоточек
Стекло
Замок
Ключ для замка

Количество
1
1
1
1
1
2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Параметр
Габаритные размеры ключницы (высота х ширина х глубина), не более
Масса ключницы без молоточка, стекла и замка, не более
Масса ключницы
Температура эксплуатации ключницы
Относительная влажность воздуха, не более
Цвет
Срок службы, не менее

Значение
160х120х45 мм
0,4 кг
0,5 кг
от +5ºС до +45ºС
95%
красный
10 лет

ПОРЯДОК СБОРКИ
4.1

Распакуйте комплект.
Проведите внешний осмотр и убедитесь в
соответствии состава комплекта.

4.2

4.3

Внешняя поверхность изделия не должна
иметь вмятин, короблений, острых кромок,
нарушения покрытия.
Вставьте стекло в дверцу.

4.4

Установите замок.

4.5

Установите молоточек в отверстие сверху
рукояткой вниз.

4.6

Отогните язычок в задней стенке
ключницы и поместите запасной ключ.

4.7

Последующую замену стекла производите
в следующем порядке: снимите замок →
установите стекло → вставьте замок.
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Рисунок 1 – Ключница КЛ-1

УСТАНОВКА
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Крепится ключница к стене. На задней стенке корпуса (Рисунок 2) расположены отверстия
для крепления. Крепеж выбирается в зависимости от материала стены и приобретается
отдельно.

Рисунок 2 – Установочные и присоединительные размеры ключницы КЛ-1
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6

Ключница КЛ-1 соответствует требованиям конструкторской документации и признана
годной к эксплуатации.
Дата выпуска
Штамп ОТК
___________

__________

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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Гарантийный срок устанавливается 1 год с момента начала эксплуатации.
Дата продажи Название торгующей организации
МП
__________

_____________________________

____

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Бесплатная горячая линия для
звонков со всех регионов России

тел.: 8-800-200-00-21
(многоканальный)

Сервисный центр Россия, 633010,
Новосибирская область, г. Бердск, а/я 12

тел.: (383) 363-98-67

support@arsenalnpo.ru
skype: arsenal_servis

НПО «Сибирский Арсенал»
Россия, 630073, г. Новосибирск,
мкр. Горский, 8а

тел.: (383) 240-85-40

info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-npo.ru
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