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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на авто-

матизированное рабочее место оперативного дежурного П-166М АРМОД              

УЯИД.466259.003 (далее - П-166М АРМОД или изделие) и содержит сведения, 

необходимые для изучения и правильной его эксплуатации. 

В РЭ приведено описание устройства и работы изделия и его составных 

частей, даны основные сведения по использованию изделия по назначению, его 

техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению и транспортирова-

нию.  

В процессе эксплуатации изделия следует дополнительно руководство-

ваться эксплуатационной документацией согласно ведомости эксплуатационных 

документов УЯИД.466259.003 ВЭ. 

Изделие рассчитано на обслуживание персоналом средней технической 

квалификации, в состав которого должен входить системный администратор, 

обеспечивающий: 

- начальную установку и поддержание работоспособности системных и    

программных средств изделия; 

- организацию и поддержание работоспособности цифровых каналов связи 

изделия.  

Перед началом работы с изделием необходимо изучить настоящее РЭ. 

В РЭ приняты следующие условные сокращения: 

- АКБ – аккумуляторная батарея; 

- БЦИ – буквенно – цифровая информация; 

- КТС П-166 – комплекс технических средств оповещения П-166;  

- КТСО П-166М - комплекс технических средств оповещения П-166М; 

- КТС П-166М СЗО2 – комплекс технических средств системы звукового 

оповещения КТС П-166М СЗО2; 

- П-166М ГРОМ – громкоговоритель оповещения местный; 

- МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций; 

- НСД – несанкционированный доступ; 

- ОТК – отдел технического контроля; 

- П-164АМ – устройство оконечное П-164АМ; 
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- П-166 АПУ – автоматизированный пульт управления П-166М АПУ; 

- П-166 ЦО – центр оповещения П-166 ЦО; 

- П-166М БПРУ – блок переключений универсальный П-166М БПРУ; 

- П-166М БОУ – блок оповещения универсальный П-166М БОУ; 

- П-166М БУС – блок управления сиреной П-166М БУС; 

- П-166М МРО – модуль речевого оповещения П-166М МРО; 

- П-166М ПМО – приемник местного оповещения П-166М ПМО; 

- П-166М ТКС – телекоммуникационный сервер П-166М ТКС; 

- П-166М ТГ - блок перехвата ТЛГ/КВ каналов П-166М ТГ; 

- ПО – программное обеспечение; 

- ПЭВМ – персональная вычислительная машина; 

- ТО – техническое обслуживание; 

- ЧС – чрезвычайная ситуация. 
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1 Описание и работа 

 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Изделие устанавливается на рабочем месте оперативного дежурного 

и предназначено для работы в качестве устройства управления КТСО П-166М на 

федеральном, межрегиональном, региональном, местном и объектовом уровнях 

управления. 

1.1.2 Изделие обеспечивает взаимодействие:  

- с устройствами управления, блоками и оконечными устройствами КТСО 

П-166М; 

- с устройствами управления КТС П-166; 

- с аппаратурой П-160 и П-164. 

1.2 Технические характеристики (свойства) 

1.2.1 Изделие обеспечивает работу по цифровым сетям передачи данных с 

коммутацией пакетов: 

- 10 Base-T (IEEE802/3i); 

- 100 Base-TХ (IEEE802/3u). 

1.2.2 Цифровые сети передачи данных должны обеспечивать: 

- пропускную способность - не менее 32 кбит/с в направлении каждого 

абонента оповещения; 

- задержку между доставкой пакетов оповещения - не более 100 мс; 

- потери пакетов речевых сообщений - не более 5 %; 

- промежуточные сетевые устройства не должны менять адрес отправите-

ля. 

1.2.3 Условия эксплуатации, при которых обеспечивается работоспособ-

ность изделия: 

- температура окружающей среды от 278 до 323 К (от 5 до 50 °С); 

- относительная влажность - не более 80 % при температуре не более 298 К 

(25 °С); 

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.). 
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1.2.4 Электропитание составных частей изделия осуществляется от сети   

переменного тока напряжением 220 (+22; -33) В, частотой (50  1) Гц с исполь-

зованием источника бесперебойного питания. 

Время работы изделия от источника бесперебойного питания при  отклю-

чении от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц - не менее    

6 ч. 

1.2.5 П-166М АРМОД в составе КТСО П-166М обеспечивает взаимодей-

ствие: 

- с устройствами управления (П-166М БУ с датой выпуска до 01.02.2019 г., 

с П-166М АРМОД или П-166М КПУ, далее - УУ) узлов управления нижестоя-

щего и вышестоящего уровней; 

- с дублерами (УУ узла управления своего уровня); 

- с П-166М БОУ, П-166М БОУ-01 с подключенными к ним оконечными 

устройствами оповещения (телефонные аппараты, П-166М ПМО, П-164АМ, 

датчики ЧС и НСД); 

- с П-166М БПРУ, П-166М БПРУ-01 с подключенными к ним оконечными 

устройствами оповещения; 

- с П-166М БПРУ-02, П-166М БПРУ-03 с подключенными к ним оконеч-

ными устройствами оповещения и датчиками ЧС и НСД; 

- с П-166М БМ с подключенными к нему датчиками ЧС и НСД; 

- с П-166М БУС, П-166М БУС-01 с подключенными к ним электромеха-

ническими сиренами типа С-28 или С-40; 

- с П-166М ТГ с подключенными к нему абонентами телеграфной и радио-

сети; 

- с П-166М ТКС с подключенными к нему абонентами телефонной сети 

общего пользования и абонентами телефонной сети сотовых операторов; 

- с КТС П-166М СЗО2; 

- с П-166М ГРОМ. 

1.2.6 П-166М АРМОД обеспечивает взаимодействие с устройствами 

управления КТС П-166 (П-166 ЦО и П-166 АПУ) узлов управления нижестоя-

щего и вышестоящего уровней. 
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1.2.7 П-166М АРМОД через П-166М БОУ (П-166М БОУ-01) обеспечивает 

взаимодействие с приемо - передающим оборудованием П-160 и П-164 узлов 

управления нижестоящего и вышестоящего уровней. 

1.2.8 П-166М АРМОД обеспечивает непрерывный круглосуточный режим 

работы. 

1.2.9 Средняя наработка  на отказ изделия - не менее 30000 ч. 

1.2.10 Средний срок сохраняемости изделия - не менее 12 лет при хране-

нии в условиях: 

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С; 

- относительная влажность воздуха (60 ± 15) %; 

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).  

1.2.11 Срок службы (ресурс) изделия до списания - не менее 12 лет в 

пределах срока сохраняемости. 

1.3 Состав изделия 

Основными составными частями П-166М АРМОД являются: 

- блок управления П-166М БУ УЯИД.466259.001 с датой выпуска после 

01.02.2019г. (далее – П-166М БУ); 

- терминал управления П-166М ТУ УЯИД.469219.001 с установленной 

клиентской частью ПО (далее – П-166М ТУ); 

- модуль речевого оповещения П-166М МРО УЯИД.468155.001 (далее     

П-166М МРО); 

- источник бесперебойного питания мощностью не менее 500 Вт (постав-

ляется потребителю по отдельному заказу); 

 

П р и м е ч а н и я  

1 В состав источника бесперебойного питания входят: 

- инвертор навесной Энергия  ПН-750Н; 

- аккумулятор 12 В емкостью не менее 55 А × ч. 

2 Допускается замена на источник бесперебойного питания, обеспечивающий работу 

изделия в течение 6 ч при отключении его от сети электропитания переменного тока. 
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- фильтр сетевой с вилкой с шестью розетками, L=1,8 м (поставляется       

потребителю по отдельному заказу); 

- УЯИД.468933.013 Комплект ЗИП-Г (поставляется потребителю по от-

дельному заказу из расчета один комплект на пять изделий). 

ПО П-166М АРМОД состоит из серверной и клиентской частей (далее 

Сервер и Клиент), размещенных в П-166М БУ и П-166М ТУ соответственно.  

1.3.1 П-166М БУ 

П-166М БУ с датой выпуска после 01.02.2019г. является функциональным 

аналогом П-166М БУ предыдущих годов выпуска, обладает при этом повышен-

ным быстродействием и увеличенным объемом хранения данных.  

1.3.1.1 На П-166М БУ установлены операционная система с открытым   

исходным кодом Ubuntu Server 16.04 LTS 64 bit или более новые релизы LTS и 

серверная часть ПО изделия.  

1.3.1.2 П-166М БУ в составе П-166М АРМОД обеспечивает: 

- управление базами данных узлов и абонентов оповещения, сигналов и 

информации оповещения, в том числе их предварительную запись, хранение, 

коррекцию, резервирование и восстановление; 

- опрос состояния датчиков ЧС и НСД, узлов и абонентов оповещения; 

- запуск сеансов оповещения узлов и абонентов оповещения; 

- запуск сеансов оповещения по заранее подготовленным сценариям; 

- запись обмена речевыми сообщениями оповещения; 

- журналирование и формирование отчетов событий, действий оператора, 

сеансов оповещения и опроса состояния абонентов и узлов оповещения; 

-  непрерывный круглосуточный режим работы. 

1.3.1.3 П-166М БУ выполнен в виде устройства настольного исполнения с 

системной платой mini-ITX со встроенным процессором с тактовой частотой не 

менее 2 ГГц, ОЗУ не менее 2 Гб, SSD не менее 120 Гб и AC/DC преобразовате-

лем мощностью не менее 75 Вт. 

В комплект поставки П-166М БУ также входят: 

- USB флеш - накопитель емкостью не менее 8 Мб для восстановления и   

резервного копирования; 
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- комплект эксплуатационных документов согласно ведомости                   

УЯИД.466259.001ВЭ; 

- УЯИД.465976.029 Упаковка. 

1.3.1.4 Конструктивно П-166М БУ выполнен в виде малогабаритного 

устройства настольного исполнения и предназначен для размещения на рабочем 

месте оперативного дежурного или на полке телекоммуникационной стойки или 

шкафа пункта управления КТСО П-166М.  

Габаритные размеры П-166М БУ - 260 × 66 × 250 мм. 

Масса П-166М БУ - не более 2,5 кг. 

На лицевой панели П-166М БУ установлены: 

- светодиодный индикатор «HDD»; 

- кнопка включения с подсветкой Вкл. 

На задней панели П-166М БУ установлены: 

- сетевой разъем с выключателем и предохранителем (1,25 А) для подклю-

чения П-166М БУ к сети электропитания переменного тока напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц; 

 

П р и м е ч а н и е – В корпусе сетевого разъема с выключателем и предохранителем    

размещен запасной предохранитель 1, 25 А; 

 

- порт Ethernet для подключения П-166М БУ к цифровой сети передачи 

данных;  

- порт USB для подключения USB флеш - накопителя для восстановления и 

резервного копирования баз данных; 

- технологические разъемы. 

 

П р и м е ч а н и е – Технологические разъемы предназначены для настройки П-166М 

БУ в процессе его производства и в процессе работы не используются. 
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1.3.1.5 Включение П-166М БУ выполнять в следующей последовательно-

сти: 

- установить клавишу выключателя сетевого разъема на задней панели     

П-166М БУ в положение «I»; 

- контролировать свечение индикатора кнопки Вкл и периодическое свече-

ние индикатора «HDD» на лицевой панели П-166М БУ. При отсутствии индика-

ции кратковременно нажать кнопку Вкл на лицевой панели П-166М БУ; 

- после загрузки операционной системы и программного обеспечения        

П-166М БУ готов к работе. 

1.3.1.6 На корпусе П-166М БУ имеется фирменная маркировка, с нанесен-

ным наименованием и заводским номером устройства. 

Пломбирование П-166М БУ осуществляется с помощью двух защитных 

наклеек. 

1.3.1.7 Для транспортирования и хранения П-166М БУ использовать     

упаковку кратковременного хранения УЯИД. 465976.029 сроком до одного года.  

Упаковка П-166М БУ должна быть опечатана. 

1.3.2 П-166М ТУ 

П-166М ТУ предоставляет оперативному дежурному графический 

интерфейс и обеспечивает управление процессами подготовки и проведения 

сеансов оповещения или опроса состояния узлов и абонентов оповещения.  

1.3.2.1 На П-166М ТУ установлены операционная системы с открытым   

исходным кодом Ubuntu 16.04 LTS 64 bit или более новые релизы LTS и клиент-

ская часть ПО изделия.  

1.3.2.2 П-166М ТУ в составе П-166М АРМОД обеспечивает: 

- подключение к серверной части ПО П-166М АРМОД узлов управления 

своего или нижестоящего уровней; 

- отображение базы данных узлов и абонентов оповещения, сигналов и 

информации оповещения П-166М АРМОД; 

- управление работой П-166М АРМОД; 

- управление опросом состояния узлов и абонентов оповещения; 
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- управление запуском сеансом оповещения подчиненных узлов и абонен-

тов; 

-  непрерывный круглосуточный режим работы; 

- отображение отчетов событий, действий оператора, сеансов оповещения 

и опроса состояния узлов и абонентов оповещения. 

1.3.2.3 Основными составными частями П-166М ТУ являются: 

- ПЭВМ (системный блок) с системной платой с процессором Intel Core i3 

шестого поколения с тактовой частотой не менее 3,7 ГГц, ОЗУ не менее 4 Гб, 

SSD не менее 120 Гб; 

- жидкокристаллический монитор с диагональю экрана не менее 21"; 

- лазерный принтер формата А4 с USB интерфейсом; 

- кабель для принтера USB 2.0/1,8 м (А-В); 

- клавиатура компьютерная со стандартной русской раскладкой и с USB 

интерфейсом; 

- оптический манипулятор типа «мышь» с двумя кнопками, с колесом про-

крутки и с USB интерфейсом; 

- УЯИД.465976.038 Упаковка. 

1.3.2.4 Конструктивные параметры и характеристики составных частей   

П-166М ТУ согласно эксплуатационной документации на них. 

1.3.2.5 На корпусе системного блока имеется фирменная этикетка, на       

которой нанесены наименование и заводской номер П-166М ТУ. 

Пломбирование составных частей П-166М ТУ не предусмотрено. 

1.3.2.6 Для транспортирования и хранения составных частей П-166М ТУ 

использовать упаковку кратковременного хранения УЯИД. 465976.038 сроком 

до одного года. Упаковка П-166М ТУ должна быть опечатана. 

1.3.3 П-166М МРО 

1.3.3.1 П-166М МРО в составе П-166М АРМОД обеспечивает: 

- световую и звуковую сигнализацию о приеме информации, сигналов или 

речевых сообщений оповещения или сигналов о ЧС; 

- передачу, прием и воспроизведение речевых сообщений оповещения; 

- индикацию БЦИ, режимов работы и наличия Ethernet соединения;  
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- непрерывный круглосуточный режим работы. 

1.3.3.2 Основные параметры П-166М МРО: 

- полоса частот речевого тракта - не хуже 300 - 3400 Гц; 

- выходная мощность усилителя речевого тракта - не менее 0,75 Вт; 

- коэффициент нелинейных искажений усилителя речевого тракта при 

максимальной выходной мощности - не более 10%; 

- чувствительность микрофонного входа - не более 7 мВ (RMS); 

- кодек речевого тракта - GSM 06.10; 

- форматы данных загружаемой подготовленной речи: 

а) секция data WAV файла PCM 8000 Гц, моно, 16 бит; 

б) секция data WAV файла GSM06.10, 8000 Гц, моно (MS-GSM); 

- интерфейс приема/передачи речевых сообщений, команд управления и 

установок Ethernet: 

а) IEEE 802.3i 10BASE-T; 

б) IEEE 802.3u 100BASE-TX; 

- нагрузка на сеть при передаче речи на одного абонента оповещения – не 

более 32 Кбит/сек; 

- размер загружаемого подготовленного речевого сообщения оповещения - 

не более 15 минут; 

- разрядность жидко - кристаллического индикатора - 2 х 16; 

- количество клавиш клавиатуры - 22. 

1.3.3.2 П-166М МРО выполнен в виде малогабаритного настольного      

устройства пультового исполнения со встроенным динамиком и подключаемым 

микрофоном на гибкой стойке.  

Габаритные размеры П-166М МРО - 225 × 106 × 177 мм. 

Масса П-166М МРО - не более 1,5 кг. 

На лицевой панели П-166М МРО расположены: 

- жидко - кристаллический индикатор; 

- светодиодные индикаторы: ВЫЗОВ, МИКРОФОН, ПРИЕМ, ПЕРЕДАЧА, 

Eth, ОШИБКА, F1 и ПИТАНИЕ; 

- клавиатура. 



УЯИД.466259.003 РЭ                                                                                                                  УЯИД.466259.003 РЭ.doc 

С.14 

На задней панели П-166М МРО установлены: 

- сетевой разъем с выключателем для подключения П-166М МРО к сети 

электропитания переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц; 

- порт Ethernet для подключения П-166М МРО к цифровой сети передачи 

данных;  

- разъем типа XLR для подключения микрофона на гибкой стойке, 

- два гнезда 3,5 мм МКФ и ТЕЛ для подключения дополнительной микро-

телефонной гарнитуры. 

1.3.3.3 На корпусе П-166М МРО имеется фирменная маркировка, с нане-

сенным наименованием и заводским номером устройства. 

Пломбирование П-166М МРО осуществляется в двух крепежных отвер-

стиях корпуса. 

1.3.3.4 Для транспортирования и хранения П-166М МРО использовать     

упаковку кратковременного хранения УЯИД. 465976.030 сроком до одного года.  

Упаковка П-166М МРО должна быть опечатана. 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Изделие представляет собой рабочее место оперативного дежурного 

пункта управления КТСО П-166М.  

Схема подключения составных частей изделия в соответствии с рисун- 

ком 1.1. 
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ИБП – источник бесперебойного питания: 

ЛВС – локальная вычислительная сеть передачи данных пункта (узла) 

управления  

 

Рисунок 1.1 – Схема подключения составных частей изделия 
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2 Использование по назначению 

 

2.1 Подготовка изделия к использованию 

2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия  

2.1.1.1 К ТО и к работе изделия допускают специалистов, прошедших    

инструктаж по технике безопасности, аттестованных на квалификационную 

группу по технике безопасности не ниже третьей (при работе с электрическими 

установками до 1000 В), изучивших  настоящее РЭ и УЯИД.466259.003 РЭ1.  

2.1.1.2 Монтаж соединительных кабелей проводят при полном отключе-

нии составных частей изделия от сети электропитания переменного тока напря-

жением 220 В, частотой 50 Гц. 

2.1.1.3 При установке изделия на объекте эксплуатации необходимо обес-

печить надежное подключение защитного заземления (РЕ) к соответствующим 

контактам розеток, к которым подключают вилки кабелей электропитания        

источника бесперебойного питания и принтера изделия. 

2.1.1.4 При размещении и подключении АКБ к инвертору источника 

бесперебойного питания изделия необходимо предусмотреть защиту АКБ от 

механических воздействий, переполюсовки и короткого замыкания выводов.  

2.1.1.5 Во время работы изделия запрещается: 

- подключать и отключать соединительные кабели; 

- проверять надежность подключения соединительных кабелей и целост-

ность их изоляции.  

2.1.1.6 При эксплуатации изделия необходимо помнить, что  небрежное 

или неумелое обращение с оборудованием, невыполнение требований РЭ, 

нарушение инструкции и мер безопасности могут привести к выходу из строя 

изделия, а также к несчастным случаям. 

Опасными для жизни является: 

- напряжение сети переменного тока 220 В, частотой 50 Гц, поступающее 

на вход изделия; 
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- напряжение переменного тока 220 В, частотой 50 Гц, формирующееся на 

выходе инвертора источника бесперебойного питания изделия. 

2.2 Установка и подключение составных частей изделия 

2.2.1 При размещении изделия на объекте эксплуатации необходимо 

учитывать общие рекомендации:  

- необходимо обеспечить свободный доступ к органам управления, 

индикации и разъемам составных частей изделия;  

- к сети электропитания изделия до распределительного щита не должно 

подключаться оборудование типа сварочных машин, станков, электропечей, а 

также устройства, не имеющие элементов подавления помех; 

- для обеспечения работоспособности изделия в течение 6 ч после пропа-

дания напряжения в сети переменного тока 220 В, частотой 50 Гц необходимо 

использовать источник бесперебойного питания мощностью не менее 500 Вт. 

2.2.2 Установку изделия на объекте эксплуатации проводить в следующей 

последовательности: 

- разместить составные части изделия;  

- установить элементы включения электропитания составных частей 

изделия в положение, соответствующее их выключенному состоянию; 

- провести монтаж соединительных кабелей согласно схеме подключения 

изделия (рисунок 1.1) без подключения вилок кабелей электропитания 

источника бесперебойного питания и принтера КПУ к сети переменного тока 

напряжением 220 В, частотой 50 Гц; 

- обеспечить подключение П-166М БУ, П-166М МРО и ПЭВМ П-166М ТУ 

к оконечному устройству локальной вычислительной сети передачи данных 

пункта (узла) управления кабелями типа UTP (четыре одножильные витые пары 

категории 5е). Длину кабелей определить по месту подключения;  

- подключить, соблюдая полярность, АКБ к инвертору источника беспере-

бойного питания изделия; 

 

П р и м е ч а н и е - Работа инвертора источника бесперебойного питания изделия без 

подключенной АКБ не допустима. 
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- подключить вилки кабелей электропитания инвертора источника беспе-

ребойного питания и принтера изделия к розеткам сети переменного тока 

напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 

Инвертор источника бесперебойного питания изделия при подключении к 

сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц автоматически 

включается, обеспечивая электропитание составных частей изделия, а также 

контроль состояния и заряд АКБ.  

Контролировать при этом индикацию наличия входного и выходного 

напряжений переменного тока, а также степень заряженности АКБ на информа-

ционной панели инвертора источника бесперебойного питания изделия; 

- выключить источник бесперебойного питания, удерживая кнопку «I» 

инвертора в нажатом состоянии в течение 4 с. 

2.3 Настройка параметров изделия 

Включить источник бесперебойного питания изделия, нажав кнопку «I» 

инвертора. 

2.3.1 Настройка параметров П-166М БУ 

Включить электропитание П-166М БУ. Для этого: 

- установить клавишу выключателя сетевого разъема на задней панели     

П-166М БУ в положение «I»; 

- контролировать свечение индикатора кнопки Вкл и периодическое свече-

ние индикатора «HDD» на лицевой панели П-166М БУ. При отсутствии индика-

ции кратковременно нажать кнопку Вкл на лицевой панели П-166М БУ; 

- после загрузки операционной системы и программного обеспечения        

П-166М БУ готов к работе. 

Провести настройку П-166М БУ согласно утвержденной схеме оповеще-

ния и УЯИД.466259.003 РЭ1. 

2.3.2 Настройка параметров П-166М ТУ 

2.3.2.1 Включить электропитание составных частей П-166М ТУ согласно 

эксплуатационной документации на них. 
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2.3.2.2 Провести настройку системного блока П-166М ТУ согласно утвер-

жденной схеме оповещения и УЯИД.466259.003 РЭ1. 

2.3.3 Настройка параметров П-166М МРО 

2.3.3.1 Включить П-166М МРО в тестовом режиме. Для этого: 

- отсоединить кабель Ethernet от гнезда Ethernet П-166 МРО; 

- установить клавишу выключателя сетевого разъема на задней панели     

П-166М МРО в положение «I»; 

- контролировать свечение индикатора ПИТАНИЕ и ОШИБКА на лицевой 

панели П-166М МРО; 

- контролировать последовательное отображение на жидко - кристалличе-

ском индикаторе сообщений МРО готов! и Нет подключения. 

а) Нажать клавишу МЕНЮ на клавиатуре П-166М МРО. Контролировать 

на индикаторе МРО появление сообщения Введите пароль. Ввести пароль, со-

стоящий максимум из восьми цифр. Открывается доступ в тестовое меню. 

 

П р и м е ч а н и я 

1 Организацией - изготовителем установлен пароль 1 2 3 4 5 6 7 8. 

2 В процессе настройки параметров П-166М МРО необходимо заменить установлен-

ный  организацией – изготовителем пароль. 

 

Использовать клавиши Стрелка влево, Стрелка вправо и клавишу 

ВВОД клавиатуры П-166М МРО для выбора и входа в пункт тестового меню. 

Тестовое меню имеет следующие пункты: 

- Версия ПО; 

- Параметры сети; 

- Усил динамика; 

- Усил микрофона; 

- Запись речи; 

- Воспр записи 1; 

- Воспр записи 2; 

- Воспр записи 3; 

- Звуковой сигнал; 
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- Светодиоды; 

- Связь; 

- Подстройка ЧД. 

б) Выбрать пункт Версия ПО для контроля номера и даты установленной 

версии программного обеспечения П-166М МРО. 

в) Выбрать пункт Параметры сети для настройки сетевых параметров        

П-166М МРО:  

- МАС МРО - МАС адрес П-166М МРО; 

- IP МРО - текущий IP адрес П-166М МРО; 

- IP шлюза - текущий IP адрес основного шлюза П-166М МРО; 

- Маска сети - текущее значение маски подсети для П-166М МРО; 

- Порт ПРМ речи - номер UDP порта приемника речевого сообщения      

П-166М МРО; 

- Порт установок - номер UDP порта канала установок П-166М МРО. 

Редактировать при необходимости параметры IP МРО, IP шлюза и Мас-

ка сети П-166М. Для этого выбрать нужный параметр и нажать клавишу ВВОД. 

В режиме редактирования появляется курсор. Использовать следующие клави-

ши: 

- 0 … 9 и Точка – для ввода символа в позицию курсора; 

- Стрелка вправо,  Стрелка влево – для перемещения курсора вправо и 

влево соответственно; 

- Забой – для замены символа пробелом в предыдущей позиции курсора; 

- ВЫЗОВ – для удаления символа в позиции курсора; 

- СБ – для выхода из режима редактирования с отменой ввода данных; 

- ВВОД – для выхода из режима редактирования с подтверждением изме-

нений. Если параметр введен с ошибкой, то после нажатия клавиши ВВОД   

происходит выход из режима редактирования и  предлагается повтор ввода кор-

ректного значения. Для выхода в тестовое меню нажать клавишу МЕНЮ или 

СБ. 

г) Выбрать пункт Усил динамика для настройки громкости воспроизве-

дения речевых сообщений П-166М МРО. 
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Нажать  клавишу ВВОД  для перевода П-166М МРО в режим многократ-

ного воспроизведения тестового речевого сообщения. Контролировать в верхней 

строке жидко - кристаллического индикатора текущее значение усиление выход-

ного сигнала П-166М МРО в дБ и наличие режима шумопонижения (ШП –     

шумопонижение включено).  

Использовать клавиши Стрелка вправо и Стрелка влево для увеличения 

или уменьшения соответственно громкости воспроизведения речевых сообще-

ний П-166М МРО. Использовать клавишу ВЫЗОВ для включения или выклю-

чения режима шумопонижения. 

Нажать клавишу ВВОД для выхода с запоминанием выбранных парамет-

ров или клавишу СБ или МЕНЮ для выхода с отменой выбранных параметров. 

д) Выбрать пункт Усил микрофона для настройки коэффициента усиле-

ния микрофонного усилителя и уровня автоматической регулировки усиления 

(далее - АРУ) усилителя входного сигнала П-166М МРО. 

Нажать клавишу ВВОД для активизации режима воспроизведения речево-

го сообщения с микрофона. Контролировать в верхней строке жидко - кристал-

лического индикатора после буквы У текущее значение коэффициента усиления 

микрофонного усилителя в дБ, после буквы А текущий уровень АРУ усилителя 

и в крайней правой позиции текущий режим работы микрофонного усилителя 

(ШП - с шумопонижением). Контролировать в нижней строке жидко - кристал-

лического индикатора текущее значение уровня оцифрованных данных речевого 

сообщения на выходе кодека П-166М МРО. 

Выбрать с помощью клавиш Стрелка вправо и Стрелка влево требуе-

мый уровень АРУ П-166М МРО. 

Выбрать с помощью клавиш Стрелка вверх и Стрелка вниз требуемый 

коэффициента усиления микрофонного усилителя П-166М МРО. 

Использовать клавишу ВЫЗОВ для включения или выключения режима 

шумопонижения. 

Нажать клавишу ВВОД для выхода с запоминанием выбранных парамет-

ров или клавишу СБ или МЕНЮ для выхода с отменой выбранных параметров. 

е) Выбрать пункт Запись речи для записи речевого сообщения. 
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Нажать клавишу ВВОД для активизации режима записи речевого сообще-

ния с микрофона. Проговорить в микрофон П-166М МРО речевое сообщение. 

Контролировать на жидко - кристаллическом индикаторе уровень поступающего 

с микрофона сигнала. 

Нажать клавишу ВВОД для окончания записи и выхода с сохранением   

записанного речевого сообщения или клавишу СБ или МЕНЮ для выхода без 

сохранения записанного речевого сообщения. 

ж) Выбрать пункт Воспр записи 1,  Воспр записи 2 или Воспр записи 3 

для проверки работоспособности одного из трех трактов обработки и воспроиз-

ведения речевых сообщений П-166М МРО.  

 

П р и м е ч а н и е – Данный пункт тестового меню служит для проверки работоспособ-

ности П-166М МРО и его выполнение при настройке параметров П-166М МРО не носит обя-

зательного характера. 

 

Нажать клавишу ВВОД. Контролировать воспроизведение речевого сооб-

щения через встроенный динамик П-166М МРО или через подключенную к 

нему микротелефонную гарнитуру. Контролировать на жидко - кристаллическом 

индикаторе уровень воспроизводимого сигнала речевого сообщения. 

При окончании воспроизведения данных речевого сообщения происходит 

автоматический выход в тестовое меню.  

и) Выбрать пункт Звуковой сигнал для воспроизведения «тревожного» 

звукового сигнала. 

Нажать клавишу ВВОД. Контролировать звучание «тревожного» звуково-

го сигнала. 

к) Выбрать пункт Светодиоды для проверки исправности светодиодных 

излучателей П-166М МРО. 

 

П р и м е ч а н и е – Данный пункт тестового меню служит для проверки работоспособ-

ности П-166М МРО и его выполнение при настройке параметров П-166М МРО не носит обя-

зательного характера. 
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Последовательно нажимать клавишу Стрелка вправо. Контролировать 

свечение светодиодных индикаторов П-166М МРО в следующем порядке: 

- отсутствует свечение всех светодиодных индикаторов; 

- светится только светодиодный индикатор ВЫЗОВ; 

- светится только светодиодный индикатор МИКРОФОН; 

- светится только светодиодный индикатор ПРИЕМ; 

- светится только светодиодный индикатор ПЕРЕДАЧА; 

- светится только светодиодный индикатор Eth; 

- светится только светодиодный индикатор ОШИБКА; 

- светится только светодиодный индикатор F1. 

Далее цикл повторяется. Нажать клавишу МЕНЮ для выхода в тестовое 

меню. 

л) Выбрать пункт Связь для проверки обмена речевыми сообщениями 

между двумя П-166М МРО по цифровой сети передачи данных с пакетной ком-

мутацией. 

 

П р и м е ч а н и е – Данный пункт тестового меню служит для проверки работоспособ-

ности П-166М МРО и его выполнение при настройке параметров П-166М МРО не носит обя-

зательного характера. 

 

Ввести IP - адрес абонента (второго П-166М МРО, который будет задей-

ствован в проверке). Выбрать режим Полудуплекс или Дуплекс, используя кла-

виши Стрелка вправо или Стрелка влево. Нажать клавишу ВВОД. 

Выбрать источник речевого сообщения - Микрофон, Тест речи или Запи-

санная речь, используя клавиши Стрелка вправо или Стрелка влево.  

 

П р и м е ч а н и е - Источник речевого сообщения Записанная речь будет доступен в 

выборе, если ранее было записано речевое сообщение при выполнении пункта тестового ме-

ню Запись речи. 

 

Нажать клавишу ВВОД. В режиме Дуплекс запустится прием и передача 

речевого сообщения с выбранного источника, а в режиме Полудуплекс только 



УЯИД.466259.003 РЭ                                                                                                                  УЯИД.466259.003 РЭ.doc 

С.24 

прием. Использовать в режиме Полудуплекс клавишу МИКРОФОН для выбо-

ра режима работы П-166М МРО прием/передача. 

Использовать клавишу СБ, нажимая ее  необходимое количество раз, для 

перехода на предыдущую ступень выбора, ввода или выхода в меню. 

м) Выбрать пункт меню Подстройка ЧД для подстройки частоты дискре-

тизации. 

 

П р и м е ч а н и е – Данный пункт тестового меню использовать при наличии и необ-

ходимости уменьшения цифровых помех при воспроизведении речевого сообщения. 

 

Нажать клавишу ВВОД. Контролировать появление на жидко - кристалли-

ческом индикаторе сообщения ЧД кодека: коррекция с возможностью регули-

ровки текущего значения частоты дискретизации в пределах ± 10 Гц. 

Использовать клавиши Стрелка вправо или Стрелка влево для увеличе-

ния или уменьшения текущего значения частоты дискретизации. 

Нажать клавишу ВВОД для выхода с запоминанием выбранного значения 

частоты дискретизации. Нажать клавиши СБ или МЕНЮ для выхода с отменой 

изменений. 

2.3.3.2 Нажать клавишу МЕНЮ для перехода П-166М МРО из тестового 

режима в рабочий режим. П-166М МРО к работе готов. 

2.3.4 Провести подготовку изделия к использованию согласно схеме 

оповещения и УЯИД.466259.003 РЭ1.  

2.3.5 Провести с П-166М АРМОД контрольный опрос состояния каналов 

связи, подчиненных узлов и абонентов оповещения, датчиков ЧС и НСД 

согласно УЯИД.466259.003 РЭ1.  

Контролировать результаты опроса состояния.  

2.3.6 Провести с П-166М АРМОД контрольные сеансы оповещения подчи-

ненных узлов и абонентов в циркулярном и избирательном режимах согласно 

УЯИД.466259.003 РЭ1.  

Контролировать получение сигналов автоматического и ручного 

подтверждений от узлов и абонентов оповещения.  
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2.3.7 Провести с П-166М АРМОД контрольный сеанс передача сигнала о 

ЧС в направлении узла управления вышестоящего уровня согласно 

УЯИД.466259.003 РЭ1. Провести обмен БЦИ и речевыми сообщениями.  

2.3.8 Отрегулировать уровень воспроизведения и чувствительность микро-

фона П-166М МРО изделия в процессе проведения контрольных сеансов 

оповещения и передачи сигналов о ЧС.   

2.3.9 Распечатать отчет о сеансе оповещения. Провести настройку 

отступов печати и шрифта согласно УЯИД.466259.003 РЭ1 при необходимости. 

2.4 Использование изделия 

2.4.1 Использование изделия в процессе эксплуатации 

2.4.1.1 Включение электропитания составных частей изделия согласно 

1.3.1.5, 2.3.2.1 и 2.3.3.1 настоящего РЭ. 

2.4.1.2 Использование изделия в процессе эксплуатации согласно требова-

ниям настоящего РЭ и УЯИД.466259.003 РЭ1. 

2.4.1.3 Выключение электропитания изделия 

Для выключения электропитания составных частей изделия необходимо: 

- выключить электропитание П-166М МРО. Для этого установить клавишу 

выключателя сетевого разъема на задней панели П-166М МРО в положение «0»; 

- выключить электропитание П-166М БУ. Для этого: 

а) кратковременно нажать кнопку Вкл на лицевой панели П-166М БУ; 

б) контролировать отсутствие свечения индикаторов кнопки Вкл и 

«HDD» на лицевой панели П-166М БУ; 

в) установить клавишу выключателя сетевого разъема на задней пане-

ли П-166М БУ в положение «0». 

- выключить электропитание составных частей П-166М ТУ. Для этого: 

а) выключить электропитание лазерного принтера согласно эксплуа-

тационной документации на него; 

б) выйти из программы и выключить системный блок  П-166М ТУ с 

помощью экранной кнопки Выключение; 

б) выключить электропитание жидкокристаллического монитора 

согласно эксплуатационной документации на него. 
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- выключить источник бесперебойного питания изделия, удерживая 

кнопку «I» инвертора в нажатом состоянии в течение 4 с. 

2.4.2 Контроль работоспособности изделия 

Контроль работоспособности изделия согласно 2.3.5 – 2.3.7 настоящего 

РЭ. 

 

3 Техническое обслуживание 

 

3.1 Под ТО изделия понимают мероприятия, обеспечивающие контроль 

технического состояния, поддержание изделия в исправном состоянии, преду-

преждение отказов при работе, хранении и поддержание ресурса. 

3.2 Все работы по поддержанию изделия в исправном состоянии 

выполняет технический персонал, за которым закреплено изделие. 

3. 3 При эксплуатации изделия выполняют следующие виды ТО:  

- ЕТО - ежедневное ТО;  

- ТО-1 - месячное ТО;  

- ТО-2 - годовое ТО.  

При этом ТО-1 должно проводиться ежемесячно, независимо от интенсив-

ности эксплуатации и продолжительности перерывов в работе изделия, а также 

перед постановкой его на кратковременное хранение. 

3. 4 При проведении ТО изделия должны быть выполнены все работы, 

указанные в соответствующем виде ТО, а выявленные неисправности и другие 

недостатки (царапины, коррозия и т. д.) устранены. 

3.5 Содержание ТО изделия определено перечнем операций ТО, а 

методика выполнения этих работ - технологическими картами (далее - ТК). 

Перечень применяемых средств измерений и контроля, инструмента и 

материалов для проведения ТО приведен в ТК и таблице 3.1.  
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3.6 Операции, выполняемые по ремонту монтажа и кабелей, а  также 

результаты выполнения работ по ТО-2 в обязательном порядке должны 

заноситься в соответствующие разделы РЭ. 

3.7 Трудозатраты на выполнение работ по ТО изделия составляют: 

- ЕТО - 1 чел., 10 мин;  

- ТО-1 - 1 чел., 1 ч 10 мин;  

- ТО-2 - 1 чел., 1 ч 25 мин;  

- один раз в пять лет - 30 мин. 

3.8 В процессе выполнения ТО необходимо проводить работу по оценке 

эффективности профилактических мероприятий. На основе этой работы 

содержание ТО уточняют и корректируют. 

Т а б л и ц а  3.1 

Наименование 

Используют при выполнении работ 

по ТО 

Годовая 

потребность 

материалов  

ЕТО ТО-1 ТО-2 
Раз в пять 

лет 
Ед. изм. Кол. 

1 Вольтметр универсальный 

цифровой В7-32 

ХВ2.710.027 ТУ 

- + + + шт. 1 

2 Кисть флейцевая КФ 25 ГОСТ 

10597-87 
- + + - шт. 1 

3  Спирт этиловый ректифико-

ванный из пищевого сырья 

ГОСТ Р 55878-2013 

- + + - л 0,075 

4 Ключ 7811-0004 D2 Ц15.хр. 

ГОСТ2839-80 
- - - + шт. 1 

5 Отходы производства х/б 

ГОСТ 29298-2005 
- + + - кг 0,5 

6 Пылесос мощностью не менее 

500 Вт 
- + + - шт. 1 
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3.9 Виды, периодичность и последовательность операций ТО изделия 

приведены в таблице 3.2.  

 

Т а б л и ц а  3.2   

Наименование операций  

технического обслуживания 
Номер ТК 

Виды и периодичность 

технического обслуживания 

ЕТО ТО-1 ТО-2 
Один раз в 

пять лет 

1 Проверка работоспособности из-

делия по результатам опроса состо-

яния узлов и абонентов оповещения  

1 + + + - 

2 Визуальный контроль состояния и 

очистка от пыли и грязи экрана 

жидкокристаллического монитора, 

ПЭВМ, а также внутренних объемов 

ПЭВМ П-166М ТУ изделия 

2 - + + - 

3 Проверка и ремонт соединитель-

ных кабелей изделия 
3 - - + - 

4  Проверка состояния АКБ источ-

ника бесперебойного состояния     

изделия  

4 - + + - 

5 Проверка документации и версии 

программного обеспечения 
5 - + + - 

6 Замена АКБ источника беспере-

бойного состояния     изделия 
6 - - - + 

 

П р и м е ч а н и е  - Знак  + обозначает  обязательное выполнение соответствующей техно-

логической операции при данном виде ТО. 
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3.10 Технологические карты выполнения технического обслуживания 

 

ТК №1 

Проверка работоспособности изделия по результатам  

опроса состояния узлов и абонентов оповещения  

 

Средства измерений и контроля: нет. 

Инструмент:  нет. 

Расходные материалы: нет. 

Дополнительная документация: нет. 

Трудозатраты: 1 чел., 10 мин. 

 

Открыть вкладку Состояние [F1] на главной странице программы изделия 

и нажать кнопку Опросить всех. 

В выпадающем списке Показать выбрать тип отображаемых узлов и 

абонентов оповещения. 

Открыть на вкладке Состояние [F1] вкладку Мнемосхема [Alt+S]. 

Контролировать цвет индикаторов состояния, соответствующих подчиненным 

узлам и абонентам оповещения изделия. В случае положительного результата 

проверки индикаторы состояния должны быть окрашены в зеленый цвет. 
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ТК №2 

Визуальный контроль состояния и очистка от пыли и грязи  

экрана жидкокристаллического монитора, ПЭВМ, а также внутренних объемов 

ПЭВМ П-166М ТУ изделия 

 

Средства измерений и контроля: нет. 

Инструмент: кисть флейцевая, пылесос. 

Расходные материалы: спирт этиловый, отходы ткани хлопчатобумажные. 

Трудозатраты: 1 чел., 20 мин. 

 

Выключить электропитание изделия.  

Провести внешний осмотр составных частей изделия. Обратить внимание 

на:  

- состояние надписей на лицевых панелях составных частей изделия; 

- отсутствие царапин, сколов; 

- состояние защитных покрытий, отсутствие следов коррозии. 

Удалить пыль и грязь с поверхностей составных частей изделия сухой, 

чистой и мягкой ветошью, а из труднодоступных мест - кистью флейцевой. 

Удалить коррозию или нестираемую грязь с поверхностей ветошью, 

пропитанной спиртом.  

Оценить степень запыленности внутренних объемов ПЭВМ П-166М ТУ 

изделия. Использовать пылесос для удаления накопившейся пыли.               

Включить электропитание изделия.  
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ТК №3 

Проверка и ремонт соединительных кабелей изделия 

 

Средства измерения и контроля: нет. 

Инструмент: нет. 

Расходные материалы: отходы ткани хлопчатобумажные.  

Дополнительная документация: нет. 

Трудозатраты: 1 чел., 10 мин. 

 

Выключить электропитание изделия. 

Провести осмотр соединительных кабелей изделия, проверить надежность 

их подключения. В случае сильной запыленности протереть ветошью. 

Механические повреждения и потемнения проводов не допустимы, 

изоляция проводов при изгибе не должна ломаться. При обнаружении 

повреждений изоляции, обрыва жил и других дефектов кабелей провести 

ремонт, а при необходимости – замену.  

Проверить состояние заземляющих контактов на сетевых вилках. При 

необходимости провести профилактику заземляющих контактов с удалением 

окисной пленки.  

Включить электропитание изделия. 
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ТК №4 

Проверка состояния аккумуляторной батареи источника  

бесперебойного питания изделия. 

 

Средства измерений и контроля: вольтметр универсальный цифровой      

В7-32. 

Инструмент: нет. 

Расходные материалы: нет. 

Трудозатраты: 1 чел., 30 мин. 

 

Визуально контролировать индикацию наличия входного и выходного 

напряжения переменного тока, а также степень заряженности АКБ на информа-

ционной панели инвертора источника бесперебойного питания изделия. 

Контролировать напряжение постоянного тока на клеммах АКБ источника 

бесперебойного питания изделия: 

- убедиться, что изделие находилось в рабочем режиме не менее  8 ч и в 

этот период времени не было перерывов электропитания от сети переменного 

тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц;   

- измерить напряжение постоянного тока на клеммах АКБ источника бес-

перебойного питания изделия. Напряжение заряженной АКБ должно быть       

(13,5 ± 0,5) В.   

Напряжение более 14,0 В свидетельствует о неисправности цепи заряда 

инвертора изделия. Напряжение менее 13,0 В свидетельствует о неисправности 

АКБ или цепи заряда инвертора источника бесперебойного питания изделия; 

- отключить вилку кабеля электропитания инвертора источника беспере-

бойного питания изделия от сети переменного тока напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц. Выдержать изделие в таком состоянии в течение 20 мин; 

- измерить напряжение постоянного тока на клеммах АКБ источника бес-

перебойного питания изделия. Напряжение должно быть не менее 12,6 В.  

Пониженное значение измеренного напряжения свидетельствует об окон-

чании срока службы АКБ, которую необходимо заменить новой; 
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- подключить вилку кабеля электропитания инвертора источника 

бесперебойного питания изделия к сети переменного тока напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц.  

Визуально контролировать индикацию наличия входного и выходного 

напряжений переменного тока, а также степень заряженности АКБ на информа-

ционной панели инвертора источника бесперебойного питания. 
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ТК №5 

Проверка документации и версии программного обеспечения 

 

Средства измерения и контроля: нет.  

Инструмент: нет.   

Расходные материалы: нет.  

Дополнительная документация: нет.   

Трудозатраты: 1 чел., 15 мин. 

 

Проверить наличие и сохранность эксплуатационной документации в 

соответствии с УЯИД.466259.001 ВЭ. 

Проверить актуальность действующей версии ОС и ПО. Для проверки акту-

альности ОС и ПО необходимо обратиться в организацию, являющуюся офици-

альным представителем АО «КЗТА» в вашем регионе. Список официальных 

представителей и региональные зоны их ответственности приведены на офици-

альном сайте АО «КЗТА» по ссылке:  

http://kzta.ru/production/nashi-partneryi-po-p166/ 

Проверить правильность ведения учета ТО. 

Проверить правильность ведения формуляра УЯИД.466259.003 ФО. 

Проверить правильность ведения формуляра УЯИД.466259.001 ФО. 

Проверить правильность ведения формуляра УЯИД.469219.001 ФО. 
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ТК №6 

Замена аккумуляторной батареи 

источника бесперебойного питания изделия 

 

Средства измерения и контроля: нет.  

Инструмент: ключ 7811-0004 D2 Ц15.хр. ГОСТ 2839-80. 

Расходные материалы:  нет.  

Дополнительная документация: нет.   

Трудозатраты: 1 чел., 30 мин. 

 

Выключить электропитание изделия. 

Для замены АКБ источника бесперебойного питания изделия 

необходимо: 

- отсоединить наконечники кабелей от АКБ при помощи ключа       

7811-0004; 

- извлечь АКБ и установить новую. Установку новой АКБ провести в 

обратном порядке, соблюдая полярность при подсоединении наконечников 

кабелей к АКБ. 

 

Включить электропитание изделия. 

Обеспечить зарядку АКБ в составе изделия не менее 24 ч.  

Измерить напряжение постоянного тока на клеммах АКБ источника бес-

перебойного питания изделия. Напряжение заряженной АКБ должно быть (13,5 

± 0,5) В.   

Замену АКБ изделия проводить один раз в 5 лет. 
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3.2.4 Перечень возможных неисправностей 

Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия 

по назначению и способы их устранения приведены в таблице 3.3. 

 

Т а б л и ц а  3.3    

Наименование неис-

правности, внешнее 

проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина 
Способы 

устранения 

Приме- 

чание 

Перегревается 

ПЭВМ П-166М ТУ 

изделия. 

Повышенный уро-

вень шума от 

вентилятора  

Запыленность внут-

реннего объема 

ПЭВМ П-166М ТУ  

Очистить от пыли  

внутренний объем 

ПЭВМ П-166М ТУ    

 

Неисправность вен-

тилятора ПЭВМ       

П-166М ТУ  

Заменить вентилятор 

ПЭВМ П-166М ТУ  

Перегревается       

П-166М БУ изделия. 

Повышенный уро-

вень шума от 

вентилятора 

Запыленность внут-

реннего объема         

П-166М БУ  

Очистить от пыли  

внутренний объем     

П-166М БУ  

 

Неисправность венти-

лятора П-166М БУ  

Заменить вентилятор 

П-166М БУ  

 

Не включается 

ПЭВМ П-166М ТУ 

изделия 

Неисправность 

блока питания 

ПЭВМ П-166М ТУ  

Заменить блок пита-

ния  ПЭВМ П-166М 

ТУ  

 

Отсутствует сигнал 

с микрофона          

П-166М МРО  

изделия  

Неисправность мик-

рофона П-166М МРО 

Заменить микрофон 

П-166М МРО 
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4 Текущий ремонт 

 

4.1 Составные части изделия на местах эксплуатации не ремонтируют.    

Ремонт проводят специалисты ремонтных служб. 

4.2 Текущий ремонт составных частей изделия осуществлять заменой     

неисправных на исправные П-166М БУ и П-166М МРО из комплекта ЗИП-Г     

П-166М АРМОД УИД.468933.013. 

 

5 Хранение 

 

5.1 Хранение составных частей изделия должно осуществляться по ГОСТ 

15150-69 в отапливаемых и вентилируемых складах и хранилищах с кондицио-

нированием воздуха при следующих условиях: 

- температура воздуха от 278 К (5 ºС) до 318 К (45 ºС). Допускается крат-

ковременное увеличение предельного верхнего значения температуры до 50 ºС 

(323 К), суммарной продолжительностью не более четырех суток в год; 

- относительная влажность воздуха от 60 %  до  68 % при температуре     

293 К (20 ºС). 

5.2 Срок хранения СЧ комплекса в упаковке для кратковременного хране-

ния - до одного года. 
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6 Транспортирование 

 

6.1 Упакованные составные части изделия транспортируют любым видом 

крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующи-

ми на соответствующем виде транспорта. 

6.2 Упакованные составные части изделия должны быть размещены и     

закреплены в транспортных средствах таким образом, чтобы исключалась       

возможность ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.  

6.3 Транспортная тара составных частей изделия должна быть защищена 

от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 

 

7 Утилизация 

 

7.1 Составные части изделия, выработавшие ресурс и снятые с эксплуата-

ции, находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии разрешается 

использовать в качестве ремонтного фонда, но не более трех лет сверх установ-

ленного срока службы. Составные части изделия с истекшим ресурсом, сроками 

хранения, находящиеся в предельном техническом состоянии подлежат утили-

зации. 

7.2 В конструкции составных частей изделия отсутствуют вредные состав-

ляющие, которые могут выделяться при утилизации и причинять вред здоровью 

человека или окружающей среде, кроме входящей в состав источника беспере-

бойного питания изделия АКБ. 

7.3 АКБ, емкость которой не может быть восстановлена, должна подвер-

гаться переработке на специализированных предприятиях.  
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