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Назначение 

Компьютер промышленный ИВЭ-50-ПК (далее – ПК) предназначен для применения в 

автоматизированных системах управления технологическими процессами и службах предприя-

тий в составе управляющих, контролирующих и измерительных комплексов в различных от-

раслях промышленности, в том числе, добыча, транспорт и переработка нефти, нефтепродук-

тов, химическая промышленность, энергетика. 

1 Устройство 

1.1 Общий вид ПК, габаритные и установочные размеры представлены в Приложении А. 

ПК состоит из пластикового корпуса с расположенными внутри блоками: питания, про-

цессорной платы, платы видеоконтроллера, жесткого диска. 

1.2 На лицевой стороне корпуса расположены разъемы USB 3.0, кнопка включения пи-

тания, индикатор включения питания. С нижней стороны расположены разъемы для подключе-

ния кабеля питания, LAN и HDMI. 

 

2 Основные технические характеристики 
 

2.1 Напряжения питания переменного тока .................................230 В 

2.2 Потребляемая мощность 

(без учета периферийных устройств), не более ............................300 Вт 

2.4 Диапазон рабочих температур ................................................от +15 до +30 С 

2.5 Отн. влажность воздуха при +25 С ........................................не более 80 % 

2.6 Габаритные размеры ................................................................605х300х170 мм 

2.7 Масса ........................................................................................12 кг 

2.8 Степень защиты от влаги и пыли (по ГОСТ 14254-2015) ......IP 20 

 

3 Комплектность 

3.1 Изделие состоит из следующих составных частей, приведенных в таблице 1. 

          Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование Кол. 

1 Компьютер промышленный ИВЭ-50-ПК 1 

3 Руководство по эксплуатации, паспорт 1336.466216.001РЭ 1 

 

4 Порядок установки 

4.1 При выборе места установки необходимо учитывать следующее: 

- место установки должно обеспечивать удобство эксплуатации, а также обслуживание, 

монтаж и демонтаж; 

- место установки должно обеспечивать достаточное пространство для охлаждения ПК, 

минимальное расстояние сверху и снизу 100 мм, по бокам 50 мм; 

- параметры окружающей среды должны удовлетворять п. 2.4 и 2.5 настоящего РЭ; 

- окружающая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей 

ПК;. 
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ВНИМАНИЕ!  

1 Перед присоединением кабелей и выполнением работ по монтажу, необходимо 

убедиться в том, что с устройства снято питающее напряжение. 

2 При монтаже кабель питания должен быть отсоединен от розетки. 

3 Перед подачей напряжения питания на устройство необходимо убедиться, что 

крышка надежно закрыта, подключение кабелей выполнено корректно. 

4.2 Монтаж ПК производится при помощи монтажных отверстий, расположенных на 

корпусе. 

5 Техническое обслуживание и ремонт 
  

9.1 Работы по техническому обслуживанию ПК должны проводиться персоналом специ-

альной службы КИП потребителя. 

Ремонт должен производиться только на предприятии-изготовителе, а также в специали-

зированных организациях, имеющих техническую документацию на ПК и специалистов, про-

шедших обучение на предприятии-изготовителе. 

9.2 Мероприятия, выполняемые при проведении технического обслуживания ПК: 

9.2.1 провести внешний осмотр наличия повреждений на корпусе и крышке ПК; 

9.2.2 проверить надежность крепления ПК, при необходимости подтянуть крепления; 

9.2.3 провести очистку корпуса ПК от пыли и грязи, Очистку ПК от грязи и пыли необ-

ходимо проводить с определенной периодичностью, по мере загрязнения, в зависимости от со-

держания пыли в рабочей среде; 

9.2.4 проверить наличие маркировки интерфейсов, при отсутствии нанести маркировку; 

9.2.5 проверить надежность подключения кабеля питания. 

 

10 Транспортирование и хранение 

10.1 Упакованный ПК может транспортироваться любым крытым видом транспорта. 

10.2 Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым 

подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и 

крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями дей-

ствующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ. 

10.3 Транспортирование автомобильным транспортом должно производиться в соответ-

ствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Мини-

стерством автомобильного транспорта РФ. 

10.4 Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии 

с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным 

Министерством гражданской авиации РФ. 

10.5 Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами 

перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ. 

10.6 Условия транспортирования и хранения ПК в части воздействия механических фак-

торов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 

15150-69. 

 

 

11 Гарантийные обязательства 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие компьютера промышленного ПК-1 требова-

ниям ТУ при соблюдении условий эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 

месяцев со дня отгрузки потребителю. 
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11.2 При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем 

должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки предприятию-изготовителю 

по адресу:  

 

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208 или вызова его представителя по телефону: 

 коммерческий отдел: (342) 258-11-36,   258-12-36 

 производственный отдел: (342) 240-36-06 

 факс: (342) 258-13-36 

 

Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________ 

 

 ______________________ ___________________________________________ 

 подпись Фамилия И.О. 
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12 Свидетельство о приемке 

 

Компьютер промышленный ИВЭ-50-ПК модель___ заводской № __________ соответствует 

техническим условиям 1336.426469.001ТУ и признано годным к эксплуатации. 

Дата  выпуска   ____________________________________ 

 

Контролер ОТК   __________________________________ 

 

 

13 Особые отметки 

 
 

Процессор INTEL Core i7 9700F  

Жесткий диск 2ТБ     

ОЗУ 16 ГБ    
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          Приложение А. 

 

Габаритные и установочные размеры 

 
 

 

 


