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1. Назначение 

1.1. Пульт бурильщика ПБ-4.14 предназначен для включения/выключения различных 
режимов работы прибора ИВЭ-50, ввода в прибор параметров, изменения значений, коррек-
ции значений параметров. 

2. Основные технические характеристики 

2.1. Напряжение питания      24 В пост. ток 
2.2. Параметры искробезопасные электрических 
        цепей: 

          Uо ≤ 28 В; 
Iо ≤ 92 мА; 
Cо ≤ 0,083 мкФ; 
Lо ≤ 3,8 мГн; 

2.3. Диапазон рабочих температур    от -40 до +50 С 

2.4. Относительная влажность воздуха при +25 С, не более 98 % 
2.5. Габаритные размеры      310х65х70 мм 
2.6. Масса, не более       3.5 кг 
 
 

 
 

Рис. Габаритные размеры пульта бурильщика ПБ-4.14. 
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3. Транспортирование и хранение 

3.1. Упакованный пульт может транспортироваться любым крытым видом транспорта. 
3.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться кры-

тым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расста-
новку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требова-
ниями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ. 

3.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производится в соответ-
ствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Мини-
стерством автомобильного транспорта РФ. 

3.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответ-
ствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях", утвер-
жденным Министерством гражданской авиации РФ. 

3.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правила-
ми перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ. 

3.6. Условия транспортирования пульта в части воздействия механических факторов Л 
по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69. 

3.7. Хранение пульта должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при от-
сутствии коррозийной среды. 

4. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие пульта бурильщика ПБ-4 требованиям ТУ при 
соблюдении условий эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации индикатора веса 12 месяцев со дня ввода в эксплуа-
тацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем 
должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки пульта предприятию-
изготовителю по адресу:  
 
614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 34 к. 208 или вызова его представителя по телефону: 
 коммерческий отдел: (342) 219-60-20,   219-60-30,   212-74-93 
 производственный отдел: (342) 213-29-28 
 отдел разработки: (342) 290-55-00 
 факс: (342) 212-97-65 
 
 
Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________ 
 
 
 ______________________ ___________________________________________ 
 подпись Фамилия И.О. 
 

5. Свидетельство о приемке. 

 
Пульт бурильщика ПБ-4.14 заводской № __________ соответствует техническим условиям ТУ  

и признан годным к эксплуатации. 

Дата  выпуска   ____________________________________ 
 
 

Контролер ОТК   __________________________________ 


