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Примечания 

Данное руководство по эксплуатации и обслуживанию 

описывает использование прибора для наблюдения и 

подробно сам прибор. Чтобы обеспечить безопасность 

операторов, рационально и эффективно содержать и 

использовать прибор для наблюдения и поддерживать 

обычный срок службы прибора для наблюдения, 

компания требует от пользователей перед 

использованием прибора внимательного прочтения и 

строгого соблюдения требований спецификации 

деятельности. 

Перед публикацией нового руководства прибор для 

наблюдения следует использовать и содержать в 

соответствии с настоящим руководством, а другие 

материалы предназначены только для справки. 

Если при использовании в руководстве будут 

обнаружены ошибки, то незамедлительно укажите нам 

на них для того, чтобы мы изучили и исправили их. 
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Предупреждение ............................ 6 

а) Не направляйте прибор на солнце, лазер на 

углекислом газе, сварочный аппарат и другие 

источники высокой интенсивности излучения. 

б) Временной интервал между запуском и 

выключением устройства должен составлять 

не менее 20 секунд. 

в) В прибор для наблюдения встроены сложные 

оптические приборы и электронное 

оборудование, чувствительное к статическому 

напряжению. Запрещается беспорядочно 

бросать, бить или трясти прибор для 

наблюдения и его принадлежности, чтобы 

избежать деформации конструкционных 

деталей или монтажных размеров. 

г) Не разбирайте прибор для наблюдения 

самостоятельно. В случае возникновения 

неисправности немедленно свяжитесь с 

заводом, в противном случае гарантия не 
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 будет предоставляться. 

д) При длительном неиспользовании и во время 

транспортировки устройства извлеките 

батареи и поместите прибор в защитную 

коробку. 

е) Если во время использования отображается 

низкий уровень заряда батареи, то 

своевременно замените батареи во избежание 

их повреждения из-за чрезмерной разрядки. 

ж) Если прибор для наблюдения не 

используется в условиях эксплуатации, 

указанных в этом руководстве, то прибор 

может быть поврежден. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ВНИМАНИЕ………………………….8 
 

а) При очистке неоптической поверхности 

прибора не используйте химические 

растворители или разбавители. Вместо этого 

можно для протирки корпуса использовать 

лоскут чистой, мягкой и сухой фланелевой 

ткани. 
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б) Инфракрасный объектив устройства покрыт 

слоем пленки для предотвращения отражения. 

Очищайте его только тогда, когда он загрязнен 

явно, поскольку очистка объектива часто 

может привести к истиранию его покрытия. Не 

прикасайтесь к поверхности объектива, иначе 

с отпечатками пальцев останутся кислотные 

вещества с кожи, что может повредить 

покрытие и поверхность объектива. Для 

очистки объектива используйте только 

специальную салфетку. 

в) По завершении наблюдения или когда никто 

долго не следит за целью после запуска 

устройства, своевременно выключите его, 

чтобы увеличить эффективное время 

использования прибора для наблюдения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ВНИМАНИЕ………………………….9 
 

Перед использованием прибора для наблюдения 

откройте коробку, чтобы проверить комплектность 

прибора. 
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ВНИМАНИЕ ...................................... 9 

а) При установке батарей в устройство не 

требуется различать положительный и 

отрицательный полюсы, однако две батареи 

следует вставить в противоположном 

порядке (одна батарея вставляется в 

положительном направлении, а другая – в 

обратном); 

б) Перед извлечением батарей убедитесь, что 

прибор для наблюдения отключен. Если 

крышка отсека батарей открывается и батареи 

извлекаются при работающем приборе для 

наблюдения, то прибору будет причинен 

серьезный ущерб. 

в) Обязательно заряжайте батареи не менее 5 

часов, прежде чем использовать прибор для 

наблюдения в первый раз; 

г) Используйте батареи, соответствующие 

данному прибору для наблюдения; 

д) Не разбирайте, не бросайте и не замыкайте 

накоротко батарею во избежание несчастных 

случаев; 

www.tulon.ru



-IX- 

 

 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) Немедленно прекратите использование 

батарей при их перегреве, обесцвечивании, 

деформации, появлении запаха или иных 

аномальных явлений во время 

использования, зарядки и хранения. 

Держите крышку объектива закрытой в процессе 

включения прибора и снимите ее только после 

начала работы с изображением в реальном 

времени. 

ВНИМАНИЕ ....................................16 
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 1 ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ  

В случае наблюдения поля боя с близкого расстояния ночью или в 

плохую погоду, в качестве разведывательного оборудования 

общего типа, неохлаждаемый инфракрасный прибор для 

наблюдения (выпускается в двух модификациях «IR516A и 

IR516B») может использоваться для идентификации положения 

противника и ландшафта, а также помогает улучшить наблюдение 

за целями и стрельбу. 

 

 

 
Рис. 1 Изображение прибора для наблюдения 
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 2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
а) Используйте инфракрасную тепловизионную технологию 

для поиска, идентификации и установки целей; 

б) С функциями фотографирования, записи видео и 

воспроизведения и возможностью экспорта сохраненных 

видеороликов и изображений через USB-интерфейс; 

в) С функциями контроля мощности, настройки инфракрасной 

контрастности, инфракрасной яркости, инфракрасной 

электроприводной фокусировки, переключения 

инфракрасных псевдоцветных палитр, 2-кратного 

масштабирования и 4-кратного увеличения; 

г) Видеовыход может отображаться на локальном ОСИД или 

на внешнем отображающем устройстве. 

 3 ГЛАВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ  
 

3.1 Расстояние инфракрасного наблюдения 

При видимости не менее 15 км, влажности не более 80%, а также 

при разнице температур между целью и фоном не менее 4°C: 

a) Для типовой цели 2,3x2,3 м: дальность идентификации 

≥ 1,1 км, дальность обнаружения ≥ 4,1 км; 

б) Для отдельно стоящих солдат: дальность идентификации 

≥ 0,85 км, дальность обнаружения ≥ 2,6 км. 

3.2 Инфракрасная матрица 

а) Рабочий диапазон: 8 мкм ~ 14 мкм; 
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б) Размер пикселя: 17 мкм; 

в) Количество пикселей:  

IR516A 400x300 пикселей; 

IR516B 800x600 пикселей; 

г) Тип матрицы: неохлаждаемая матрица фокальной плоскости. 

3.3 Оптические характеристики тепловизора 

а) Фокусное расстояние: 70 мм; 

б) Поле зрения: угол обзора:  

IR516A ≥ 5,6°×4,2°(±5%); 

   IR516B ≥ 11,1°×8,31°(±5%); 

в) Диафрагма: 0,9 

г) Минимальная разрешимая разница температур: ≤ 400 мК при 

2,0 куб. ярд/мрад (комнатная температура). 

3.4 Модуль памяти 

а) Обычный объем памяти: встроенная 16 Гб; 

б) Формат хранения видеоданных: AVI; 

в) Формат данных изображений: JPG. 

3.5 ОСИД 

Цветной ОСИД высокого разрешения 1280х1024, с бинокулярным 

дисплеем и регулировкой диоптрий. 

3.6 Время непрерывной работы 

Время непрерывной работы при комнатной температуре: ≥ 4,5 ч 

(не заменяйте батареи). 

3.7 Источник питания 
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а) Вход внешнего питания: 12 В пост. тока ± 0,5 В; 

б) Встроенные батареи: 2 батареи 18650; 

в) Общая потребляемая мощность: ≤ 4 Вт (комнатная температура). 
 

3.8 Физические характеристики 

а) Вес центрального процессора (с батареями): ≤ 1,5 кг; 

б) Размеры: ≤ 210 × 170 × 100 мм; 

в) Механический интерфейс: стандартный интерфейс 1/4 дюйма; 

г) Цвет корпуса: болотный, «желтая пустыня», черный дополнительно. 

3.9 Соединительные интерфейсы 

а) Интерфейс видео: видеовыход  PAL  (N можно настроить); 

б) Интерфейс связи: RS232; 

в) Интерфейс USB: поддержка USB 2.0; 

3.10 Упаковка 

При выборе сумок и защитных коробок учитывайте потребности поля 

боя, а также потребности в многофункциональном использовании, такие 

как функции защиты, портативности, экранирования работы. 

3.11 Требования к температуре 

а) Рабочая температура: от -40 до +60℃; 

б) Температура хранения: от -40 до +60℃. 

3.12 Требования к вибрации и удару 

а) Условия вибрации: включенное устройство, частота развертки 

синусоиды 5 Гц ~ 200 Гц ~ 5 Гц, пиковое ускорение 1,5 g и в трех 

взаимно перпендикулярных осевых направлениях, 6 мин для 

каждого осевого направления; 
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б) Условия удара: половина синусоидальной волны, 

длительность импульса 6 мс, ускорение 20 g и три взаимно 

перпендикулярных осевых направления, три удара для 

каждого направления. 

3.13 Требования к безопасности 

Поместите в защитную коробку. Пусть коробка свободно падает 

из положения 122 см от цементного пола, и в этом случае 

изделие не может получить повреждения. 

3.14 Требования к защите от воды и пыли 

IP67. 

3.15 Требования к электромагнитной совместимости 
Электромагнитная совместимость устройства соответствует 

требованиям армейской наземной платформы RE102 (2 МГц  

~ 18 ГГц), RS103 (30 МГц ~ 1 ГГц, 1 ГГц ~ 18 ГГц) в GJB 151A-97 

Требования к электромагнитному излучению и восприимчивости к 

военной технике и подсистемам. 

 
 
 
 4 КОНФИГУРАЦИЯ УПАКОВКИ  

Таблица конфигурации прибора для наблюдения показана в Таб. 

1, а соответствующее изображение конфигурации показано на 

Рис. 2. 
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Таб. 1 Список конфигурации изделия 
 

№ Изделие Кол-во Примечание 

1 
Центральный процессор неохлаждаемого 

прибора для наблюдения 
1 Стандартно 

2 Батарея (банки) 4 Стандартно 

3 Зарядное устройство 1 Стандартно 

4 Адаптер питания 1 Стандартно 

5 Внешний силовой кабель 1 Стандартно 

6 Сопроводительный документ 1 Стандартно 

7 Защитная коробка 1 Стандартно 

8 Штатив 1 Дополнительно 

9 Сумка для переноски 1 Дополнительно 
 

 5 ОПЕРАЦИИ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
а) Не направляйте прибор на солнце, лазер на 

углекислом газе, сварочный аппарат и другие 

источники высокой интенсивности излучения, в 

противном случае компоненты прибора могут быть 

серьезно повреждены. 

б) Временной интервал между запуском и 

выключением 
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выключением устройства должен длиться не менее 

20 секунд. 

в) В прибор для наблюдения встроены сложные 

оптические приборы и электронное оборудование, 

чувствительное к статическому напряжению. 

Запрещается беспорядочно бросать, бить или 

трясти прибор для наблюдения и его 

принадлежности, чтобы избежать деформации 

конструкционных деталей или монтажных размеров. 

г) Не разбирайте прибор для наблюдения 

самостоятельно. В случае возникновения 

неисправности безотлагательно свяжитесь с 

заводом, в противном случае гарантия не будет 

предоставляться. 

д) При длительном неиспользовании и во время 

транспортировки устройства извлеките батареи и 

поместите прибор в сумку для переноски, а затем 

положите его в защитную упаковочную коробку. 

е) Если во время использования отображается низкий 

уровень заряда батареи, то своевременно замените 

батареи во избежание их повреждения из-за 

чрезмерной разрядки. 

ж) Если прибор для наблюдения не используется в 

условиях эксплуатации, указанных в этом 

руководстве, то прибор может быть поврежден. 
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ВНИМАНИЕ 

 
а) При очистке неоптической поверхности прибора не 

используйте химические растворители или 

разбавители. Вместо этого можно для протирки 

корпуса использовать лоскут чистой, мягкой и сухой 

фланелевой ткани. 

б) Инфракрасный объектив устройства покрыт слоем 

пленки для предотвращения отражения. Очищайте 

его только тогда, когда он загрязнен явно, поскольку 

очистка объектива часто может привести к 

истиранию его покрытия. 

в) Не прикасайтесь к поверхности объектива, иначе с 

отпечатками пальцев останутся кислотные вещества 

с кожи, что может повредить покрытие и 

поверхность объектива. Для очистки объектива 

используйте только специальную салфетку. 

г) По завершении наблюдения или когда никто долго 

не следит за целью после запуска устройства, 

своевременно выключите его, чтобы увеличить 

эффективное время использования прибора для 

наблюдения. 
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5.1 Подготовка к эксплуатации 

5.1.1 Открытие коробки 
 

 

 

Перед использованием прибора для наблюдения откройте коробку 

для проверки. 

а) Откройте защитную коробку и проверьте комплектность 

устройства в соответствии с таблицей конфигурации 

прибора для наблюдения (Таб. 1); 

б) Проверьте, нет ли явного повреждения объектива, корпуса, 

окуляра, кнопок прибора для наблюдения. И протрите 

инфракрасный объектив лоскутом ткани для протирки линз, 

чтобы убедиться в чистоте объектива. 

 
5.1.2 Установка батарей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перед использованием прибора для наблюдения откройте 

коробку, чтобы проверить комплектность прибора. 

ВНИМАНИЕ 

a) Прибор для наблюдения питается от двух батарей, и 

при установке батарей в устройство не требуется 

различать положительный и отрицательный 

полюсы, однако две батареи следует вставить в  

ВНИМАНИЕ 

www.tulon.ru



-10- 

 

 

IR516 Неохлаждаемый портативный инфракрасный прибор для наблюдения  

 
 
 
 
 

противоположном порядке (одна батарея 

вставляется в положительном направлении, а 

другая – в обратном); 

б) Перед извлечением батарей убедитесь, что прибор 

для наблюдения отключен. Если крышка отсека 

батарей открывается и батареи извлекаются при 

работающем приборе для наблюдения, то прибору 

будет причинен серьезный ущерб. 

в) Перед первым использованием прибора для 

наблюдения убедитесь, что батареи полностью 

заряжены. 

г) Используйте батареи, соответствующие данному 

прибору для наблюдения; 

д) Не разбирайте, не бросайте и не замыкайте 

накоротко батарею во избежание несчастных 

случаев; 

е) Немедленно прекратите использование батарей при 

их перегреве, обесцвечивании, деформации, 

появлении запаха или иных аномальных явлений во 

время использования, зарядки и хранения. 
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а) Как показано на Рис. 7， откройте крышку отсека батарей 

против часовой стрелки; 
 

 

 

Рис. 2 Открытие крышки отсека батарей 

б) Как показано на Рис. 8, вставьте две батареи в одном и том 

же направлении, одну наружу, другую внутрь; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3 Установка батарей 
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в) Как показано на Рис. 9, закройте крышку батарейного отсека и 

по часовой стрелке затяните крышку батарейного отсека. 
 

 

 

Рис. 4 Затяните крышку отсека батарей 

5.2 Руководство пользователя 

а) Прибор для наблюдения – это отдельная рабочая система, 

и она работает в обычном режиме после установки батарей 

в сопровождении центрального процессора в соответствии с 

5.1.2; 

б) Нажмите и удерживайте выключатель питания 3 секунды, 

после чего загрузится прибор для наблюдения, загорятся 

индикаторы ОСИД и появится экран загрузки; 

в) Прибор для наблюдения использует энергосберегающий 

режим работы. Когда человеческий глаз приближается к 

окуляру, экран дисплея в окуляре автоматически 

запускается, а когда человеческий глаз отдаляется от 
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окуляра, экран дисплея автоматически выключается; 

г) Текущее увеличение изображения отображается в верхнем 

левом углу дисплея; Информация о питании отображается в 

правом верхнем углу; Оставшийся процент внутренней 

памяти отображается в правом нижнем углу. 

д) При первоначальных условиях сообщение с запросом нажать 

кнопку на экране не отображается. При нажатии любой кнопки 

появится сообщение с запросом нажать кнопку, 

соответствующее кнопкам шести пунктов, всплывет главный 

интерфейс. Если в течение определенного периода времени 

операция не выполняется, то сообщение автоматически 

закроется. Нажмите любую кнопку, сообщение снова 

появится. 

е) Направьте прибор на цель наблюдения.   Нажимайте  кнопки 

 "    " и "   ", чтобы настроить фокусировку, пока 

изображение не станет четким. 

ж) Если изображение не асимметрично, то направьте прибора 

для наблюдения на сцену с ровной температурой, например, 

на чистое безоблачное небо или с закрытой крышкой 

объектива,    а затем     кратко    нажмите     кнопку "      ",  

изображение на экране будет временно приостановлено и 

возобновлено позже, что означает выполнение 

компенсации и коррекции с использованием внешней 

сцены в качестве цели. 
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з) При кратком нажатии кнопки "   " происходит съемка 

изображений, в то время как при   долгом    нажатии   кнопки 

"    " в течение 3 секунд осуществляется съемка видео. А 

кратким нажатием во время видеосъемки можно ее 

остановить. 

и) Нажмите кнопку "menu", чтобы войти во вторичное меню, 

пункты меню "Setting", "Playback", "Back", "Cursor", "Zoom", 

"Palette" появятся на экране. Войдите в пункт меню "Setting", 

чтобы управлять шестью настройками: яркостью, 

контрастностью, интервалом самокалибровки, 

отслеживанием горячей точки, форматированием и сбросом 

до заводских настроек. Используйте переключатель в левом 

верхнем углу для прокрутки этих шести настроек, чье 

конкретное значение показано в Таб. 2. Нажмите кнопку 

"Playback", чтобы просмотреть записанные изображения и 

видео; нажмите кнопку "Back" для возврата к основному 

интерфейсу; кратко нажмите "Cursor", чтобы включить или 

выключить курсор; кратко нажмите "Zoom", чтобы 

переключить изображение на 1x-, 2x- и 4x-кратное 

увеличение; кратко нажмите "Palette", чтобы переключиться 

на другую палитру, такую как «горячее черное», «горячее 

белое», «горячее красное», «горячее зеленое» и т. д. 

www.tulon.ru



-15- 

 

 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию 

 

 

Таб. 2 Значение каждого параметра 
 

ПУНКТ МЕНЮ ФУНКЦИИ ПРИМЕЧАНИЯ 

Brightness Настройка яркости Диапазон яркости: 0~99 

Contrast Настройка контрастности Диапазон контрастности: 0~99 

Time 
Регулировка 
интервала времени 
самокалибровки 

Диапазон времени: 0~30 минут 

Hot-T 
Отслеживание «горячей 
точки» 

Во включенном состоянии 
курсор будет отслеживать 
«горячую точку» 

Format Форматирование SD-карты  

Factory 
Восстановление заводских 
настроек 

Все параметры 
восстанавливаются до 
заводских настроек 

к) На приборе держите выключатель питания в нажатом 

положении, пока индикатор выполнения не достигнет 

крайнего правого положения, затем отпустите кнопку, можно 

отключить прибор для наблюдения. 

www.tulon.ru



-16- 

 

 

IR516 Неохлаждаемый портативный инфракрасный прибор для наблюдения  

 
 
 

 
 

 
 

Анализ основных сбоев и устранение неисправностей показаны в 

Таб. 3. 

 

Держите крышку объектива закрытой в процессе 

включения прибора и снимите ее только после начала 

работы с изображением в реальном времени. 

ВНИМАНИЕ 

 6    АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СБОЕВ И 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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Таб. 3 Анализ основных сбоев и устранение неисправностей 
 

РЕЖИМ 
НЕИСПРАВ-

НОСТИ 
АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТИ 

УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

Операционная 

ошибка 

а) Прибор для наблюдения 

перестает работать и нет 

видеовыхода: плохой 

контакт между источником 

питания, видео, USB-

кабелями и устройством; 

б) Размытое изображение: 

цель наблюдения не 

находится в фокусе 

прибора для 

наблюдения; 

в) Эффекты плохого 

изображения: коррекция 

неоднородности не 

выполнена качественно; 

г) Размытое изображение: 

объектив загрязнился в 

процессе установки и 

отладки. 

а) Переподключите для 

обеспечения хорошего 

контакта; 

б) Отрегулируйте фокусное 

расстояние вперед-

назад, наблюдайте 

изменения изображения 

цели и выберите лучшую 

фокальную точку для 

наблюдения; 

в) Повторно выставьте 

однородную сцену или 

закрытую крышку 

объектива для коррекции 

неоднородности; 

г) Очистите объектив 

специальной тканью. 
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РЕЖИМ 
НЕИСПРАВ-

НОСТИ 
АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТИ 

УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

Поврежденные 

дополнительные 

принадлежности 

а)  Нет видеовыхода: 

питание от адаптера 

выходит за указанный 

диапазон или 

автономная батарея 

разряжена; видеокабель 

поврежден или сломан; 

а) Полностью зарядите 

батарею или замените 

адаптер питания; 

б) Исправьте или замените 

поврежденный или 

сломанный кабель. 

Локальная 
неисправность 

Если система не может 

работать должным образом 

не из-за операционных 

ошибок или поврежденных 

принадлежностей, то внутри 

устройства могут быть 

неисправности. 

a) Устройство не может 

выводить и отображать 

изображения в реальном 

времени в течение 

долгого периода после 

завершения экрана 

загрузки: возникают 

проблемы с внутренними 

процедурами или 

схемами; 

а) Отправьте его обратно 

на завод для перезаписи 

программы; 

б) Эффекты плохого 

изображения: матрица 

отклоняется; данные 

коррекции, сохраненные 

на плате обработки 

изображения, не 

совпадают; а также есть 

неисправности во 

внутренней программе; 

в) Размытое изображение: у 

оптического объектива 

есть серьезные 

проблемы качества. 

б) Отправьте его назад на 

завод для обнаружения и 

выяснения неисправных 

аппаратных частей для 

ремонта или замены. 
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а) Не направляйте прибор на солнце, лазер на углекислом 

газе, сварочный аппарат и другие источники высокой 

интенсивности излучения. 

б) При длительном неиспользовании и во время 

транспортировки устройства извлеките батареи, закройте 

крышку объектива и поместите прибор в защитную 

упаковочную коробку. 

в) Не используйте батареи, не соответствующие данному 

прибору для наблюдения; 

г) Во время запуска устройства убедитесь, что объектив 

видимого света не заблокирован, иначе не удастся увидеть 

цель. 

д) Не вытягивайте и не подключайте внешний кабель, если 

прибор не выключен. А также рекомендуется, чтобы 

электрическое оборудование, подключенное 

непосредственно к кабелю, было отключено при 

вытягивании или подключении кабеля. 

е) В прибор для наблюдения встроены сложные оптические 

приборы и электронное оборудование, чувствительное к 

статическому напряжению. Не бросайте, не бейте и не 

трясите прибор для наблюдения и его дополнительные 

принадлежности, а также старайтесь избегать статическое 

электричество, чтобы предотвратить повреждения. 

7 МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
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ж) Не разбирайте прибор для наблюдения самостоятельно. В 

случае возникновения неисправности безотлагательно 

свяжитесь с заводом, в противном случае гарантия не будет 

предоставляться. 

8 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  
8.1 Опломбировка и упаковка 

8.1.1 Основная методика упаковки 

а) Внешние и внутренние упаковки изделий тщательно 

разработаны в соответствии с характеристиками изделия, а 

также с экологическими требованиями при транспортировке, 

хранении и использовании, чтобы изделия не 

деформировались, не повреждались и их качество не 

ухудшалось; 

б) Защитные пакеты обладают такими защитными функциями, 

как водонепроницаемость, защита от влаги, от коррозии, от 

запотевания, от ударов и механических повреждений. 

в) Перед упаковкой подтверждается, что продукция 

сертифицирована и снабжена сертификатами соответствия, 

а также полными запасными частями, дополнительными 

принадлежностями и технической документацией на 

изделия после проверки; 

г) Изделия упаковываются в строгом соответствии с 

технологией упаковки изделий и техническими требованиями, 
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а упаковочные контейнеры, материалы, вспомогательные 

материалы отвечают требованиям конструкций изделий; 

д) Упаковка изделий осуществляется в чистых и сухих 

помещениях, без вредных веществ; 

е) Штабелирование устойчиво, удобно для транспортировки, 

обращения, переноски, хранения, управления и 

использования. 

 
8.1.2 Упаковочные материалы 

Упаковочные материалы отвечают требованиям стандартов. 

 
8.1.3 Упаковочная коробка 

Упаковочные коробки обладают противоударными, 

смягчающими падение, пыленепроницаемыми и влагостойкими 

характеристиками. 

 
8.1.4 Методика упаковки 

а) В упаковочной коробке используется отдельная форма 

сборки с прессованными противоударными материалами; 

б) Подвижные части изделий после помещения в коробку 

блокируются. 
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8.2 Упаковка 

8.2.1 Транспортный ящик 

Транспортный ящик обладает противоударными, смягчающими 

падение, непромокаемыми характеристиками. 

 
8.2.2 Размеры транспортного ящика 

Размеры транспортного ящика соответствуют требованиям 

стандартов. 

 
8.2.3 Методика упаковки 

а) Ударопрочные амортизирующие материалы будут 

заполнять зазоры между упаковочными коробками, а также 

промежутки между упаковочными коробками и стенкой 

ящика во избежание взаимного трения и столкновения 

коробок в ящике; 

б) В транспортном ящике находится полный комплект изделия 

со всеми компонентами, запасными частями, 

дополнительным принадлежностями и руководствами. 

 
8.3 Транспортировка 

Изделия отправляются следующим образом: 

а) Изготовитель оказывает содействие заказчику в 

отправке кондиционных изделий, которые принимаются  
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заказчиком для конечных пользователей или на склад для 

хранения в соответствии с положениями контракта на 

поставку; 

б) Качество отгрузки и требования безопасности процесса 

транспортировки соответствуют актуальным положениям 

отдела управления международной транспортировки; 

в) При погрузке и выгрузке изделий обратите внимание на 

следующие пункты: 

1) Независимо от того, какой принят метод погрузки-

разгрузки, он обеспечивает безопасность и надежность; 

2) Строго соблюдайте требования по огнестойкости, 

водонепроницаемости и влагозащищенности; 

3) Не перевозите изделия, используя транспортное 

средство, которое уже загружено огнеопасными, 

взрывоопасными и агрессивными предметами; 

4) Избегайте столкновений при транспортировке. 
 
 

8.4 Хранение 

Если товары не отправлены немедленно, то храните принятые и 

кондиционные изделия на временном складе изготовителя для 

готовой продукции. Срок хранения не должен превышать трех 

месяцев. И под ответственностью производителя ухаживать и 
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сохранять изделия в течение периода хранения. Перед отправкой 

представитель заказчика будет проводить проверку на заводе в 

соответствии с актуальными положениями о поставке продукции с 

завода. 

Если заказчику необходимо хранить изделия в течение 

длительного времени, то эта сторона заряжает и проверяет 

изделия раз в полгода. 

Изделия хранятся в сухой, вентилируемой и неагрессивной 

газовой среде при температуре 5 ~ + 30° и относительной 

влажности не более 80%. 

9  РАЗНОЕ  

9.1 Содержание и меры предосторожности при осмотре 

после открытия коробки 

Открыв коробку, надежно поставьте ящик для инструментов и 

проверяйте наличие предметов по очереди, используя 

упаковочный лист. 

www.tulon.ru
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