
              
ООО  «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» 

 

Соединитель разъёмный «RELIEF-CONNECT-2» 

Паспорт 

ЮКСО 28.03.010 ПС 

 

1  Назначение 

 

Соединитель разъёмный «RELIEF-CONNECT-2» предназначен для разъёмного соединения 

линейной части извещателя охранного проводноволнового «РЕЛЬЕФ» в местах её обрыва и/или 

повреждения. Состоит из двух держателей, в каждый из которых при помощи винтов закрепляеся 

один из соединяемых концов линейной части. В свободное отверстие держателя 1 устанавливается 

винт. После этого линейная часть может соединяться и разъединяться при помощи крючка на 

держателе 2. 

 

 
Соединитель изготовлен из латуни марки ЛС-59-1 или Л63 с покрытием О-Ви (99,5) 9. 

 

2  Комплект поставки 

 

В комплект поставки входит: 

– держатель 1  ЮКСО 28.03.001    – 1 шт.; 

– держатель 2  ЮКСО 28.03.002    – 1 шт.; 

– винт М4х8 ГОСТ 17473-80     – 5 шт. 

 

3 Свидетельство о приемке 
 

Заключение предприятия–изготовителя о том, что соединитель разъёмный «RELIEF-

CONNECT-2» соответствует техническим условиям 4372–43071246–028 ТУ и признан годным для 

эксплуатации. Сертификации не подлежит. 

 

Дата выпуска: «___»____________ 20___ г.  

 

Штамп ОТК 

 

 

Контактная информация: 

ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА" 

442960, г. Заречный, Пензенской обл., а/я 45 

тел./факс (8412) 65-53-16 (многоканальный) 

E-mail: ot@forteza.ru, dev2@forteza.ru 

Internet: www.FORTEZA.ru 

    

mailto:ot@forteza.ru
mailto:dev2@forteza.ru
http://www.forteza.ru/
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