
«ВЕТТА-OКП» 
основная контрольная панель  

 
 

 

ПАСПОРТ 

ВС.425513.047ПС  

Ред. 1.0 от 01.11.2022 
 

1. Сертификат соответствия 

Основная контрольная панель 
«ВЕТТА-ОКП» ВС.425513.047 (далее 
устройство)   соответствует требовани-
ям технического регламента ЕАЭС ТР 
ЕАЭС 043/2017 и имеет сертификат 
соответствия 

ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00603/22. 

 

2. Тара и упаковка 

Для предотвращения повреждений 
при транспортировке и хранении, 
устройство поставляется в картонной 
упаковке. В упаковку вкладывается 
комплект согласно п.3. 

 
3. Комплект поставки 

Наименование 
Кол-
во 

Основная контрольная панель 
«ВЕТТА-OКП» ВС.425513.047 

1 

«ВЕТТА-2020» Руководство по 
эксплуатации 

1 

«ВЕТТА-ОКП» Паспорт 1 

Лист со ссылками для скачивания 
программы-конфигуратора 

1 

Считыватель ключей Touch 
Memory 

1 

Ключ Touch Memory 2 

Кабель miniUSB 1 

Резистор 1,0 кОм 3 

 

4. Правила транспортирования и 
хранения 

Транспортирование устройств 
должно выполняться в упакованном 
виде любым видом транспорта, 
обеспечивающим условия хранения 4 
по ГОСТ 15150-69. Устройства должны 
быть надёжно защищены от 
атмосферных осадков. 

Хранение устройств должно 
осуществляется в потребительской 
таре, в складских помещениях, 
обеспечивающих условия хранения 2 
по ГОСТ 15150-69. В помещениях не 
должно быть паров кислот, щелочей, 
агрессивных газов и других примесей. 

После транспортирования, перед 
включением, устройства должны быть 
выдержаны в нормальных условиях не 
менее 24 ч. 
 

5. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует ремонт 
или замену вышедшего из строя 
устройства при соблюдении 
потребителем правил транспортиро-
вания, хранения, монтажа и эксплу-
атации устройства. 

Гарантийный срок составляет 5 лет 
с момента розничной продажи, при 
наличии отметки в паспорте, но не 
более 6 лет с момента выпуска 
устройства. 

Срок службы устройства – 10 лет. 

Ремонт устройства вне специ-
ализированных сервисных центров 
предприятия-изготовителя не допуска-
ется.  

Направляемое в ремонт устройство 
должно иметь полную комплектацию. 
К устройству должен быть приложен 
сопроводительный лист. Сопроводи-
тельный лист может составляться в 
произвольной форме, и должен 
содержать следующую информацию: 

- тип устройства; 
- дата выпуска и серийный номер; 
- где и кода приобретен; 
- дата ввода в эксплуатацию; 
- описание неисправности, и усло-

вий ее возникновения. 

При нарушении указанных выше 
условий, изготовитель вправе пре-
рвать свои гарантийные обяза-
тельства. В этом случае ремонт 
устройства выполняется за счёт 
потребителя. 

 

6. Свидетельство о приемке 

Основная контрольная панель 
«ВЕТТА-ОКП», заводской номер  

 
_________________   соответствует 
конструкторской документации 
согласно ВС.425513.047,  

ТУ 26.30.50-046-12690085-2021 и при-
знана годной к эксплуатации. 

Дата выпуска      ______________ 

Штамп ОТК          ______________ 

Дата продажи      ______________ 

Штамп продавца ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Контактная информация 

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

Телефон: (383) 240-85-40 

e-mail: info@arsenalnpo.ru     

www.arsenalnpo.ru 

 
8. Техническая поддержка 

Техническая поддержка  
НПО «Сибирский Арсенал» 

Телефон: 8-800-250-53-33 

E-mail: helpdesk@arsenalnpo.ru 

Skype: arsenal_support 

WhatsApp: 8-913-208-12-90 

Техническая поддержка  
ООО «ВЕРСЕТ» 

Телефон: 8-800-250-69-10 

E-mail: support@verset.ru 

Skype: support.verset 
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