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БЕЗБУМАЖНЫЙ РЕГИСТРАТОР 
«ЭКОГРАФ» 

 
Паспорт  

2.556.080 ПС 

Безбумажный регистратор «ЭКОГРАФ_______________» изготовлен 
в обыкновенном исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, но для работы 
при температуре окружающего воздуха от 0 до 50 °С. 

Прибор оснащен программно-кодовой защитой (паролем) от несанк-
ционированного доступа в базу данных.  

Прибор прошел технологический прогон в течение 20 ч. 
1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1.1 Виды входных сигналов, диапазоны измерений и погрешность 

по показаниям приведены в руководстве по эксплуатации 2.556.080 РЭ 
1.2 Конструкция: 
 (нужное подчеркнуто) щитовая; настольная; настенная 

1.3 Количество каналов измерения (нужное подчеркнуто):   3 ;    6 
1.4 Внутренняя память/ длина записи: 
 (нужное подчеркнуто) 

1 Мбайт/ 38 м;  
2 Мбайт/ 89 м 

1.5 Цифровые входы/выходы, подключение к  
интерфейсу RS-485 (нужное подчеркнуто): есть; нет 

1.7 Скорость регистрации, мм/ч:  
                                      0, 5, 10, 20, 30, 60, 120, 240, 300, 600, 1000 

1.8 Цифровой фильтр, с: 0− 999,9 
1.9 Период измерения по каналам (параллельно), мс 250 
1.10 Напряжение питания, В, частота питания, Гц  ________ 
1.11 Потребляемая мощность, В А, не более 20 
1.12 Масса, кг, не более 3,5 
1.13 Полный срок службы, лет, не менее 10 
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Обозначение Наименование Кол. 
 Безбумажный регистратор «ЭКОГРАФ» 1 
 Крепежные кронштейны 2 
 Программное обеспечение ПК ReadWin 1 
 Блоки клемм (для подключения напряжения  

питания и входных сигналов) ____* 

2.556.080 ПС Паспорт 1 
2.556.080 РЭ Руководство по эксплуатации 1 
* Количество в зависимости от конструкции (исполнения) 
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3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Безбумажный регистратор «ЭКОГРАФ ________________________», 

№ _____________________, изготовлен и принят в соответствии с требо-
ваниями технических условий ТУ 4217-011-00226253-2002 и признан год-
ным для эксплуатации. 
Приемо-сдаточные испытания произвел:  
М. П.  
 

_______________________ 
(личная подпись) 

___________________ 
(расшифровка подписи) 

_________________________ 
 
(число, месяц, год) 

Первичную поверку произвел: 
М. П.  
 

_______________________ 
(личная подпись) 

___________________ 
(расшифровка подписи) 

 _________________________ 
(число, месяц, год)  

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
Безбумажный регистратор «ЭКОГРАФ ________________________», 

№  ____________,  упакован согласно требованиям, предусмотренным в 
действующей технической документации. 

Упаковку произвел     
 _______________________ 

(личная подпись) 
___________________ 

(расшифровка подписи) 
 _________________________ 

(число, месяц, год)  
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора 

требованиям технических условий ТУ 4217-011-00226253-2002 при со-
блюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента ввода 
прибора в эксплуатацию. 

5.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления 
прибора. 
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6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
Все рекламации по поставке продукции, не соответствующей по ка-

честву, комплектности, таре, упаковке и маркировке требованиям техни-
ческих условий, предъявляют в порядке и в сроки, установленные инст-
рукцией «О порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления». 

Потребитель указывает в паспорте наименование, обозначение, дату 
составления и краткое содержание документа (акта) за подписью ответст-
венного лица, а изготовитель указывает меры, принятые по рекламации. 

Потребитель Изготовитель 
Наименование,  

обозначение, дата  
составления документа  

Краткое содержание 
документа 

Меры, принятые  
по рекламации 
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