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18 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

18.1 Утилизация изделия осуществляется в соответствии с 
правилами утилизации, принятыми в эксплуатирующей организации. 
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15.2 Упаковка, в части воздействия механических факторов 
внешней среды, по ГОСТ 15150, группа 3. 

15.3 Габаритные размеры пульта ДУ: 
− В упаковке, ДхШхГ не более 165х130х95 мм; 
− В составе комплекта измерителя пульт ДУ поставляется в 

сумке-вкладке внутри ИБ. 
15.4 Масса в упаковке: 
− Пульта ДУ не более 1 кг. 

16 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

16.1 На пульте ДУ указаны:  
− наименование;  
− тип;  
− товарный знак предприятия-изготовителя; 
− заводской номер; 
− класс защиты; 
16.2 На упаковке указано:  
− наименование и тип изделия; 
− заводской номер; 
− товарный знак и наименование предприятия изготовителя; 
− манипуляционный знаки по ГОСТ 14192. 
16.3 Пломбирование пульта ДУ осуществляется 

пломбировочной лентой, идентифицирующей вскрытие.  
Пломбы не вскрывать! 

17 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

17.1 Изготовитель гарантирует соответствие технических 
характеристик пульта ДУ, прошедшего приемо-сдаточные испытания и 
опломбированный пломбировочной лентой в отделе технического 
контроля предприятия-изготовителя, заявленным техническим 
характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, хранения и 
транспортирования. 

17.2 Гарантийный срок эксплуатации системы – 18 месяцев со 
дня продажи. 

17.3 Гарантийный срок хранения системы – 6 месяцев с 
момента изготовления. 

17.4 Адрес организации, обеспечивающей гарантийное и 
послегарантийное обслуживание: 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Пульт дистанционного управления измерителя 
параметров изоляции «ПАРМА ТЕНЗОР-2» (далее по тексту – пульт ДУ) 
предназначен для обеспечения связи и управления измерительным 
блоком измерителя параметров изоляции «ПАРМА ТЕНЗОР-2» (далее 
по тексту – ИБ) с использованием беспроводного интерфейса Bluetooth.  

1.1.2 Пульт ДУ можно «привязать» к любому ИБ независимо от 
комплекта поставки. 

1.1.3 Нормальные условия применения пульта ДУ по ГОСТ 
15150: 

− номинальная температура окружающего воздуха 20 °С. 
− допускаемое отклонение температуры окружающего 

воздуха ±5 °С; 
− относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; 
− атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 
1.1.4 Рабочие условия применения в части климатических 

воздействий соответствуют требованиям группы 3 по ГОСТ 15150 при 
следующих рабочих условиях применения: 

− температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 
40 °С; 

− относительная влажность воздуха 98 % при 25 °С; 
− атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа. 
1.1.5 По условиям транспортирования пульт ДУ соответствует 

требованиям, предъявляемым к группе 3, по ГОСТ 15150 при 
следующих предельных условиях транспортирования: 

− температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 
55 °С; 

− относительная влажность воздуха 95 % при 30 °С; 
− атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа. 
1.1.6 В части электромагнитной совместимости пульт ДУ 

соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1, 
ГОСТ Р 51522.2.2. 

1.2 Основные технические характеристики 

1.2.1 Полное описание и порядок работы с пультом ДУ описан в 
руководстве по эксплуатации РА1.016.001. 

1.2.2 Пульт ДУ обеспечивает управление ИБ с помощью 
беспроводного интерфейса Bluetooth. 

1.2.3 Дальность управления измерительным блоком от пульта 
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(примечание к  п. 6.3. Инструкции N 68н «О порядке учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
отчетности при их производстве, использовании и обращении» 
утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 29.08.2001 № 68Н). 

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

11.1 Введенный в эксплуатацию пульт ДУ не требует 
специального технического обслуживания, кроме периодического 
осмотра и своевременного заряда и/или замены встраиваемых 
источников питания. 

12 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

12.1 Ремонт пульта ДУ может осуществлять только 
изготовитель или организации им уполномоченные. 

13 ХРАНЕНИЕ 

13.1 Условия хранения, в части воздействия климатических 
факторов, по ГОСТ15150, группа 3. 

14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

14.1 По условиям транспортирования, в части воздействия 
механических факторов внешней среды, пульт ДУ относится к  группе 3 
по ГОСТ 15150 и является пригодным для перевозки в хорошо 
амортизированных видах транспорта (самолетами, судами, 
железнодорожным транспортом, безрельсовым наземным транспортом).  

14.2 Условия транспортирования, в части воздействия 
климатических факторов, соответствуют группе 3 по ГОСТ15150. 
Требования ГОСТ 15150, в данном случае, распространяются на 
изделие в таре. 

14.3 Условия транспортирования в части воздействия 
механических факторов должны соответствовать условиям Л по 
ГОСТ 23216. 

14.4 Условия транспортирования в части воздействия 
климатических факторов должны соответствовать условиям 5 (ОЖ4) по 
ГОСТ 15150, при обеспечении минимальной температуры минус  20 ºС. 

14.5 Условия хранения пульта ДУ в упаковке должны 
соответствовать условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150. 

15 УПАКОВКА И ТАРА 

15.1 Упаковка, в части воздействия климатических факторов 
внешней среды, по ГОСТ 15150, группа 3. 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

8.1 Пульт дистанционного управления измерителя 
параметров изоляции «ПАРМА ТЕНЗОР-2» РА1.016.001 заводской 
№_________________ упакован в ООО «ПАРМА» соответствии с 
требованиями действующей технической документации. 
Дата упаковки: «____»______________20_____ г. 

Упаковку произвел:_______________________    М.П. 

9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

9.1 Сведения о приеме и передаче при эксплуатации, а также 
сведения о техническом состоянии на момент передачи  указываются в 
таблице 2. 
 
Таблица 2 
 
Дата 
установ
ки 

 
Место 
установк
и 

 
Дата 
снятия 

Наработка  
Причина 
снятия 

Подпись 
лица,  
проводивш
его  
установку 
 (снятие) 

с начала 
эксплуата
ции 

после 
последнего 
ремонта 

       

       

       

       

       

10 СВЕДЕНИЯ О ДРАГМЕТАЛЛАХ 

10.1 Непосредственно в процессе производства ООО «ПАРМА» 
драгоценные металлы не использует, а из-за отсутствия учетных данных о 
наименовании и количестве драгоценных металлов в технической 
документации поставщиков комплектующих деталей и полуфабрикатов, 
входящих в состав измерителя, комиссионно содержание драгоценных 
металлов  достоверно определить невозможно. 

10.2 В пульте ДУ могут находиться драгоценные металлы, 
содержание которых можно определить после его списания и утилизации 
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ДУ – не менее 10 м.  
1.2.4 Пульт ДУ выполняет следующие функции: 
− отображение на встроенном светодиодном экране всех 

вычисленных значений параметров измеряемых величин; 
− выбор режима работы и запуск измерений; 
− задание параметров и масштабирующих коэффициентов 

для проведения измерений; 
− выключение измерительного блока или перевод его в 

ждущий режим. 
1.2.5 Питание пульта ДУ автономное, осуществляется от 

встраиваемых аккумуляторных батарей NiMH 1,2 В типоразмера АА. 
1.2.6 Время непрерывной работы пульта ДУ – не менее 8 часов. 

2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПУЛЬТА ДУ  

2.1 Устройство пульта ДУ 

2.1.1 Пульт ДУ выполнен в корпусе из ударопрочной 
пластмассы. 

2.1.2 Внешний вид пульта ДУ показан на рисунке 2 

 

 
 

Рисунок 2 – внешний вид пульта ДУ 

6 
 

1

5 
 

2 

4 

3 

7 
 



РА1.016.001ПС 

6                                          Пульт ДУ 

ООО «ПАРМА» 

Версия: 001 
 май 2016  

2.1.3 Корпус пульта ДУ состоит из лицевой панели (1) и 
основания (4). 

2.1.4 На лицевой панели пульта ДУ расположены: 
светодиодный экран (2) и пленочная клавиатура (3). 

2.1.5 На основании пульта ДУ расположен батарейный отсек (6) 
для размещения четырех элементов питания (7) типоразмера АА, 
закрывается крышкой, которая крепитcя к корпусу винтом (5).  

2.1.6 В батарейном отсеке расположена этикетка с заводским 
номером пульта ДУ. 

2.2 Описание работы системы 

2.2.1 Для управления режимами работы ИБ его необходимо 
включить и установить Bluetooth-соединение с пультом ДУ. 

2.2.2 После установки Bluetooth-соединения с ИБ становятся 
доступными все режимы измерения и функции настройки. 

2.2.3 С помощью пульта ДУ пользователь может перевести ИБ 
в нужный режим работы, проконтролировать значения 
масштабирующих и установочных параметров, посмотреть и сохранить 
данные текущих измерений, выключить ИБ или перевести его в режим 
энергосбережения. 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Система, по способу защиты от поражения электрическим 
током, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.091, категория монтажа 
(категория перенапряжения) III (CAT III). Класс защиты от поражения 
электрическим током III по ГОСТ IEC 61140. 

3.2 Степень защиты корпуса от проникновения твердых 
предметов и влаги по ГОСТ 14254 IP 41. 

3.3 При проведении измерений необходимо соблюдать 
требования безопасности по ГОСТ 12.3.019. 

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ ПУЛЬТА ДУ 

4.1 Подготовка к работе 

4.1.1 Распаковать пульт ДУ, произвести внешний осмотр 
корпуса и коммутационных разъемов. Пульт ДУ не должен иметь 
видимых повреждений, вмятин, разрывов и перекосов элементов. 

4.1.2 Используя отвертку крестообразную, открыть батарейный 
отсек, установить элементы питания, входящие в комплект поставки 
пульта ДУ. Убедиться, что элементы питания установлены правильно, 
закрыть батарейный отсек. 

4.1.3 Включить пульт ДУ, убедиться, что элементы питания 
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полностью заряжены, при необходимости зарядить их. 
4.1.4 Для зарядки элементов питания использовать сетевой 

блок питания miniUSB, входящий в комплект поставки. 

4.2 Работа пульта ДУ 

4.2.1 После включения пульт ДУ проходит самотестирование. 
При первом включении необходимо установить Bluetooth-соединение с 
ИБ, при этом заводской номер ИБ запоминается в энергонезависимой 
памяти пульта ДУ, т.е. «привязывается» к определенному ИБ. 

4.2.2 Проверить и при необходимости установить текущие 
время и дату, используя пункт меню «ПАРАМЕТРЫ» согласно п. 1.2.1. 

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

5.1 Комплектность поставки пульта ДУ приведена в таблице 1: 
Таблица 1 
             Наименование Обозначение Кол-во Зав.№ 
Пульт ДУ  РА1.016.001 1 шт.  
«Пульт дистанционного 
управления измерителя 
параметров изоляции «ПАРМА 
ТЕНЗОР-2». Паспорт» 

РА1.016.001ПС 1 экз.  

Аккумуляторные батареи NiMH 
типоразмера AA 

– 4 шт.  

Сетевой блок питания miniUSB – 1 шт.  
Коробка –   

6 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ 

6.1 Срок службы пульта ДУ  не менее 10 лет. 
6.2 Указанные сроки службы и хранения действительны при 

соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной 
документации. 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

7.1 Пульт дистанционного управления измерителя 
параметров изоляции «ПАРМА ТЕНЗОР-2» РА1.016.001 заводской 
№_________________, изготовлен и принят в соответствии с 
обязательными требованиями действующей технической документации 
и признан годным для  эксплуатации. 
 
Дата выпуска: «______»______________20___ г. 

М.П.             _____________________________ 
                                         подпись представителя ОТК 


