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1 Основные сведения
Модуль МИ-15.0.5 (в дальнейшем — модуль) предназначен для
эксплуатации в составе систем мониторинга давления шин
транспортных средств (ТС) различного назначения (ТС общего
назначения, ТС повышенной проходимости, специальных ТС и т.п.).
Условия эксплуатации модуля:
 температура окружающей среды, °С — от минус 45
(предельная — минус 50) до плюс 55 (предельная — плюс 70);
 повышенная относительная влажность, при 35 °С — 98%;
 атмосферное пониженное давление, кПа — 52 (предельное —
12).
Модуль сохраняет работоспособность при воздействии
следующих механических перегрузок:
 синусоидальной вибрации с частотой 50–250 Гц и
амплитудой ускорения до 5g;
 ударных нагрузок с ускорением 10g и общим числом ударов
10 000.
2 Хранение
Хранение модуля должно соответствовать условиям хранения
2(С) по ГОСТ 15150-69.
Хранение модуля в одном помещении с кислотами, реактивами
и другими химически активными веществами, которые могут
воздействовать на него, не допустимо.
3 Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации модуля — 2 года с момента
ввода в эксплуатацию при соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления.
Изготовитель в период гарантийного срока обязуется
безвозмездно устранять дефекты или заменить вышедший из строя
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модуль, если повреждения не связаны с нарушением правил
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
ОДО «СТРИМ»
212030, г. Могилёв, ул. Ленинская, 63–309.
www.strim-tech.com
4 Комплектность
Комплект поставки модуля в соответствии с Таблица 1.
Таблица 1
Обозначение
Наименование
СТРМ.075.00.00.000-55
Модуль МИ-15.0.5
СТРМ.075.00.00.000-55ПС Паспорт
Упаковка
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Кол., шт.
1
1
1
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5 Свидетельство о приёмке и упаковывании
Модуль МИ-15.0.5 СТРМ.075.00.00.000-55
№__________________ проверен и упакован в соответствии с
действующей технической документацией и признан годным для
эксплуатации.
ОТК
МП

____________ __________________
личная подпись

расшифровка подписи

____________ __________________
личная подпись

расшифровка подписи

__________________
число, месяц, год
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