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 1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 
 Блок представляет собой электронное устройство предна-
значенное для управления процессом горения воздухоподогрева-
теля ВП-18 производства Снежнянского машиностроительного за-
вода. 
 
 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 2.1. Режим работы блока в составе воздухоподогревателя 
непрерывный.  
 2.2. Контроль пламени осуществляется выносным фото-
транзистором. При наличии пламени горит светодиод. 
 2.3.  Подключение блока к изделию производится через 
гермовводы посредством извлекаемых клеммных колодок с винто-
вой фиксацией жил проводников.в соответствии со схемой. 
 2.4 На лицевую панель вынесены предохранители "4А". 
 2.5 Питание от сети переменного тока напряжением ( )22

33220+
−  

В, частотой (50±1) Гц; 
2.6 Потребляемая мощность не более 6 Вт. 
2.7 Диапазон рабочих температур: от -40  до +50 ° С 
2.8 Размеры не более:128х86х78. 
2.9 Масса : не более 0,8 кг. 

 
 
 3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
 
 3.1. Блок  следует хранить в сухом отапливаемом и венти-
лируемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относитель-
ной влажности 80 % при 25 °С. 
 2.2. Блок может транспортироваться в крытых транспортных 
средствах железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом в 
герметичных отапливаемых отсеках. 
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 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Блок изготовлен в соответствии с требованиями государ-
ственных стандартов, действующей технической документацией и 
признан годным для эксплуатации  
 
  Дата изготовления ______________ 
 
 

Личные подписи должностных лиц 
МП  предприятия, ответственных   за 

  приемку изделия 
 

 
 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует со-
ответствие блока требованиям, предусмотренным действующей 
технической документацией, при соблюдении потребителем усло-
вий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 
паспортом на блок БАУ-ТП-4. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня 
ввода в эксплуатацию. 

5.3 Гарантийный срок хранения - 24 месяца с момента изго-
товления. 

5.4 Блок, у которого во время гарантийного срока будет обнару-
жено несоответствие паспортным данным, заменяется другим или ремон-
тируется предприятием-изготовителем (поставщиком). 
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