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1. НАЗНАЧЕНИЕ · .
.. . 

1.1. · Комплект ·· _ма�кировочных знак9в (в дальнейшем. 
именуемыи !<Марк_ировО':f�ые · .знi1ки») . предназначен. · д11я_. 

:нумерации и. разметки ради9гр�фич�ских снимков .. 

2; ТЕХНИЧЕСКИЕ -ХАРАКТЕРИСТИКИ 

. 2.1 ... Маркировочнь1е ·знак� . изготовлены из CI ·1ава Лн
гост: 5235-'74; эф<f>ек,ивно. ослабляющего рентгеновское и 
гамма-излуче.ние. · . · 

. 2.2. l<ор9б_ки "!-1 -п�налы, · .вход_ящие в набор маркир·о�зоч- . 
ных знак.ов, и маркиро_во.чные . знаки. выдерживают темпера-
. �'уру внешней фЕ!ДЫ ОТ м·инус 40 ДО +55 °С. 

. 

з.· УСТРОйСТВО. КОМПЛЕКТА МАРКИРОВОЧНЫХ ЗНдКов· • 
• • • 1 

• • • • 

. -Набор· мар�нр�вочных. знаков· (рис. 1) одного· типораз-· 
мера·:. nинцет.' .5, пеналы 4,. в ·которых ·в· ·о·пределё.нном. соче
тании· м_огу_т. з.акладываться до шести. маркировочных. знщ<ов, 
и �аркир·овочные знаки 3 размещаются в !(Оробке 2. 

На внутренней сторqне крышки 1 имеете.я. таблица; ,'ука..:. ,· 
зывающая размещение маркир,овочных . знако·в в яче�ках· 
.коробки;: и .. на наружной - ш�льдик 6. 

4. СОСТАВ МАРКИРОВОЧНЫХ ЗНАКОВ ·
. И· КОМПЛЕКТ П<;)СТ А.ВКИ. 

В комплект' поставки маркировочных. знаков· в.х-одят 
(табл. 1). -. ,' 
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Таблица 
--

NONO Обозначение Наименование Кол-во, Габаритные Гlримечание 
пп шт. размеры, мм 

-
1. еИ4.071.017 Комплект 1 18Х11,5Х5 Количество 

цифр цифр, помеща-
емых в 1 ячей-
ку, 5 шт. 

2. еИ4.180.044-03 Коробка 1 181Х11ВХ35 ' 

3. еИ6.852.094-03 Пенал 4 79 Х26,5 Х8,5 
., 

4. еНВ.892.001 Пинцет 1 

5. еИ4.061.003 ПС Паспорт . 
' 

Примечание. 
"'Паспорт поставляется в количестве из расчета . 1 экз. 

на ящик. 

S. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. �аркировочнь.1е. знаки ре.комендуется бра�ь пин
цетом. 

5:2. Набор мар1<ировочных знаков, соответствующий обо
значению коt-jтролируемого изделия ит1 .участка изделия, 
пинцетом укладывс;1ют в пенал. 

5.3. Пенал закладывают в карман кассеты или устана
вливают на контролируемом изделии. 

5.4. По окончании просвечивания марt<ировочные знаки 
из пенала раскладывают по ячейкам коробки, предваритель
но пенал и маркировочные знаки очищают от грязи, масла, 
.следов влаги. 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИl:МКЕ

6.1. Комплект . маркировочных знаков еИ4.061.003 со-

ответствует техническим услов.мnм 0.709.000 ТУ и пр�1знан 
годным для эксплуатацми. 

мл. 

Дата выпуска 
\ 7. .-ъ:> 

7. l11 1РАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Маркировочные знаки должны храниться' rз закры
том помещении при. темг�ературе окружающего воздуха от 
+ 1 ДО + 40°С И ОТНОСIНеЛЬНОЙ ВJ1дЖНОСТИ ДО 80 % при тем-
пературе 20±5° С.

7.2. В помещении д�я хранения не должно бь1ть пыли, 
кисло1·, щелочей, а также газов, вызывающ,�х коррозию. 

8. Т��.НСПОР1i'Г1Р0ВАНИЕ

8.1. Маркировочные ::�наю1 моrут транспортироваться 
любым видом транспорта. 

При транспортироваю11� на открыrы)с шпоМаUJинах ящики 
с маркировочными знаками должньt быть н�крыт1;,1 брезенто,л. 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛ�СТВА

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответст
вие комплекта маркировочных знаков требованиям техни
ческих условий на данное изделме при соблюдении потре- . 
бителем ука.заний по эксплуа,тации и хра_нен�1ю. 

9.2. Гарантийный срок :жсплуатац1;1и - 12 месяцев со дня 
ввода в эксплуатацию. 

9.3 .. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня
изготовления. 



10. СВi:ДЕНИЯ О. РЕКЛдМдЦИЯХ

10.1. · Отзывы, предложения и рекламации по маркирс 
вочным зна.кам направлять ПО адресу: Всесоюзное обь�ДИНЕ 
ние «Изотоп», Москва, Г-146, 1 �я Фрунзенская ул., д.З.,. 
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Рис_.· 1. ·КОМПЛЕКТ ·мдРКИРОВОЧНЫХ ЗНА.КОВ 

.1-крышк'а; 2_:,.коробка; �маркировочные знаки; 4-пенал; 
· ·s-пli!нцет; 6_:_шильдик. , 

6 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. · Назначение

2. Технически� характеристики

3. Урро�ство комплекта маркировочнь,х .знаков 

з 

3 

з

4 .. ·(Qстав маркировочных знаков· и комплект поставки · З

5. Техническое 'обслуживание·. 4 

6. Свидетельст·во, о приёмке 4 

7. Правила хранения 5 

8. т ранспортирован'ие 5 

9. га·ра1-1тийные об язате'льства 5, 

10. Сведения о ·рекламаци.я� 6 

· .' : 



-----------· 

Лист ре1•истрации Jl[ЗМевепий 
·------------·

Номера листов (страниц) 
----------------

нзме- заме- · 
:;; ненны.. пенных 
.s 
... 

новых изъятых 

6 
u::.! 

>, 

:i 
is 

» =fi:i:<11 
с:: о 1-< 
t::tii: «! 

s & 1={ 

a:i t: =

----

Под-

писъ 

<!$ 

-----------· .. --- ·---------

8 

.. 

•


	doc00302420220531125545
	doc00302520220531125616
	doc00302620220531125646
	doc00302720220531125721
	doc00302820220531125751

