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ПАСПОРТ
КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ  

серии ПМ12

1 Основные технические данные и характеристики
     1.1 Типоисполнение  
           ПМ12 - __             _____-_       _  А-             АС-УХЛ4-В-КЭАЗ

     1.2 Номинальное напряжение переменного тока частоты 50 и 60 Гц    
            главной цепи, В                                               220; 380; 660АС   
     1.3 Номинальный ток контактов вспомогательной цепи             10 А
     1.4 Количество контактов вспомогательной цепи                  _______
     1.5 Содержание серебра                                                                          г.
     
    2 Комплект поставки
     2.1 Контактор(ы)                                                                   – ______ шт.
     2.2 Паспорт (на партию одного исполнения)                               – 1 шт.
     2.3 Сертификат на партию, поставляемую в один адрес             – 1 шт.
     2.4 Руководство по эксплуатации на партию, поставляемую в 

один адрес                                                                                  – 1 шт.

3 Свидетельство о приемке
     Контактор(ы) соответствует(ют) требованиям ТУ3426-077-05758109-

2014  и признан(ы) годным(и)  к эксплуатации.
             Дата изготовления                     _________________

 Технический контроль произведен             _________________

      4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик контакто-
ра(ов) при соблюдении  потребителем условий транспортирования, хра-
нения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 2 года со дня ввода в эксплуа-
тацию, но не более 2,5 лет с даты выпуска.
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