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   1 Общие указания 

Действие данного паспорта распространяется на Мобильный пункт обогрева (далее 

МПО). 

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом. Место 

хранения паспорта устанавливает потребитель.  

 

2 Общие сведения об изделии 

МПО черт.20003-00-00 изготовлен на Камышловском электротехническом заводе 

филиале ОАО «ЭЛТЕЗА» согласно конструкторской документации черт.20003-00-00 и 

техническим условиям ТУ 32 ЭЛТ 045-2013. 

Предназначен для размещения до 8 человек работников с возможностью их отдыха, 

обогрева и приема пищи. 

 

3 Основные технические данные 

Максимальная потребляемая мощность, кВт не более 9 

Габаритные размеры, мм 6058х2438х2800 

Масса, кг, не более 3000 

 

4 Комплектность 

Обозначение  

изделия  

Наименование  

изделия  
Кол.  Примечание  

20003-00-00 Мобильный пункт обогрева 1  

 Кулер для воды 1  

 СВЧ-печь 1  

157.816-00-00-02 Шкаф гардеробный металлический 4  

 Стол письменный однотумбовый 1  

 Стул 2  

 Настенные часы,кварцовые 1  

ТУ 4854-148-21352393-95 Огнетушитель ОУ-8 2  

 Аптечка 1  

 Холодильник 40л. 1  

 Умывальник с подогревом воды 1  

 Тепловая завеса 1  

 Вешалка для одежды 1  

 Скамья полумягкая 2  

 Электроконвектор 2  

20003-00-00ПС Паспорт 1  

 

5 Ресурс, срок службы 

Средний срок службы не менее 10 лет. 

 

6 Гарантии изготовителя (поставщика) 

Камышловский электротехнический завод гарантирует соответствие Мобильного 

пункта обогрева МПО 20003-00-00 всем требованиям технических условий при 



 

 

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации.                            

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.  

 

7 Свидетельство об упаковывании 

Мобильный пункт обогрева МПО 20003-00-00 заводской номер 000001 упаковке не 

подлежит. 

 

8 Свидетельство о приёмке 

  

Мобильный пункт обогрева МПО 20003-00-00 заводской номер 000001, 

соответствует техническим условиям ТУ 32 ЭЛТ 045-2013. 

Дата конечного контроля «___ "   ____________20 ___ г. 

     

                                                

                     ___________  / ___________________            штамп ОТК 
            (подпись)                                            ф.и.о. 

 

 

9 Сведения о рекламациях 

В случае выхода из строя изделия во время гарантийного срока, направлять 

обращения (уведомления, рекламационные акты) по системе Единой 

Автоматизированной Системе Документооборота (ЕАСД) ОАО «РЖД» в службу 

Главного инженера ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Уведомление обязательно должно содержать следующие сведения: 

-реквизиты потребителя; 

-наименование продукции, заводской номер изделия, копия паспорта; 

-дату ввода изделия в эксплуатацию; 

-дату обнаружения дефекта; 

-краткое описание дефекта; 

-предположительную причину возникновения дефекта. 

 

Отзывы, предложения и пожелания по вопросам качества изделий следует 

заполнять на сайте www.ketz.ru. 


