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Шкаф батарейный из композиционного материала 

ПАСПОРТ 

157.966-00-00 ПС 

 

 



 

 

 

   1 Общие указания 

Действие данного паспорта распространяется на шкаф батарейный из 

композиционного материала (далее Шкаф ШБ). 

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом. Место 

хранения паспорта устанавливает потребитель.  

 

2 Общие сведения об изделии 

Шкаф ШБ для размещения в нем   аккумуляторов резервного питания устройств 

электрической централизации, автоматической блокировки и переездной сигнализации. 

Основной особенностью предлагаемой конструкции является то, что корпус шкафа 

может быть выполнен из полимерного материала. Шкаф батарейный имеет два варианта 

исполнения: с аккумуляторными батареями (АБ) и без них. 

Шкаф ШБ рассчитан для эксплуатации и непосредственной близости от 

железнодорожных путей в условиях умеренного и холодного климата при предельных 

значениях температуры окружающей среды от минус 60°С до плюс 65°С и 

относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С.   

Шкаф ШБ предусматривает размещение в нём 12 аккумуляторов.  

По степени стойкости к механическим воздействиям соответствует IK10. 

 

3 Основные технические данные 

Площадка «ПОШ» должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1: 

                                                                                Таблица 1 
Тип шкафа Обозначение Габаритные размеры, мм Масса не более, кг 

Шкаф ШБ 157.966-00-00 1390х685х460 130 (с аккумуляторами) 

 

4 Комплектность 

Комплектность должна соответствовать таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

1 157.966-00-00 Шкаф ШБ 1  

2 157.966-00-00 ПС Паспорт 1  

3  
Комплект крепежных и установочных 

деталей 
1  

 

5 Ресурс, срок службы 

Средний срок службы не менее 25 лет. 

 

6 Гарантии изготовителя (поставщика) 

КЭТЗ – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» гарантирует соответствие изделия при 

соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев.  



 

 

 

7 Свидетельство об упаковывании 

Упаковка Шкафа ШБ производиться по документации КЭТЗ – филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА», разработанной в соответствии с требованиями действующих стандартов на 

упаковку и обеспечивающей сохраняемость шкафа ШБ в условиях транспортирования и 

хранения. 

 

8 Свидетельство о приёмке 

  

Представитель ОТК завода-изготовителя _____________________________________ 

         

Дата выпуска __________________ 

      

                                                                         МП 

 

 

9 Сведения о рекламациях 

В случае выхода из строя изделия во время гарантийного срока, направлять 

обращения (уведомления, рекламационные акты) по системе Единой 

Автоматизированной Системе Документооборота (ЕАСД) ОАО «РЖД» в службу 

Главного инженера ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Уведомление обязательно должно содержать следующие сведения: 

-реквизиты потребителя; 

-наименование продукции, заводской номер изделия, копия паспорта; 

-дату ввода изделия в эксплуатацию; 

-дату обнаружения дефекта; 

-краткое описание дефекта; 

-предположительную причину возникновения дефекта. 

 

Отзывы, предложения и пожелания по вопросам качества изделий следует 

заполнять на сайте www.ketz.ru. 


