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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа действия 

и правил эксплуатации планировщика электронного (в дальнейшем ПЭ), соблюдение ко-

торых обеспечивает нормальную работу изделия. 

Эксплуатацией и ремонтом планировщика электронного должен заниматься обслу-

живающий персонал, имеющий специальную подготовку и квалификацию в области ап-

паратуры проводной связи. 
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1   ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПЛАНИРОВЩИКА ЭЛЕКТРОННОГО 

 

 

1.1. Назначение изделия 

 

Планировщик электронный предназначен для использования в учрежденческих 

стационарных системах единого времени и автоматизации. 

Планировщик электронный обеспечивает управление различными устройствами по 

расписанию. Планировщик так же может выполнять функцию первичных часов, а именно 

формировать информационные посылки, служащих для управления вторичными элек-

тронными часами. Дополнительной возможностью является управление удаленными ав-

тоинформаторами по расписанию. 

Планировщик электронный предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 

• Температура окружающей среды от +5 до +400С; 

• Относительная влажность до 95% при температуре +300С; 

• Атмосферное давление не ниже 460мм рт.ст. 

 

1.2. Технические характеристики 

 

Планировщик электронный обеспечивает: 

Управление мощной нагрузкой (включение/выключение) по расписанию: 

• количество релейных выходов для управления  

мощной нагрузкой, шт……………………..… 2 или 3 (уточняется при заказе) 

• максимальный ток в нагрузке, А……………………………………………. 5 

• расчетное напряжение для релейных выходов, В…………………………. 220 

• тип релейного выхода – переключающие коммутирующие группы. 

Управление удаленными автоинформаторами по расписанию: 

• максимальный номер мелодии …………………………………………… 63 

• количество таблиц расписаний/ количество записей в таблице расписаний 

……… 2/48 или 3/32 или 4/24 (уточняется при заказе, по умолчанию 2/48) 

Хронометрические характеристики: 

• точность хода в автономном режиме работы не хуже 0,5 секунд в сутки; 

• автоматический переход на летнее и зимнее время (отключаемая опция); 

• автоматическое определение високосных годов; 
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• синхронизацию вторичных часов; возможность синхронизации от ПК, либо от 

GPS-модуля (уточняется при заказе); 

• индикацию синхронизации от любого источника; 

Интерфейсные ограничения: 

• максимальная длина кабеля связи с GPS-модулем, м …………………. 200 

тип линии связи с GPS-модулем – витая пара; 

• максимальная длина кабеля связи с ПК, м ……………………………… 1000 

тип линии связи с ПК – витая пара; 

• тип линии связи вторичных часов и автоинформаторов с планировщиком: 

экранированная витая пара; 

• максимальное удаление вторичных часов и автоинформаторов, м .……. 1000 

• максимальное суммарное число вторичных часов и  

автоинформаторов, шт …………………………………………………...… 32 

• максимальное расстояние работы пульта ДУ на ИК, м …………………. 5 

Питание ПЭ осуществляется: 

• от однофазной сети переменного тока 50Гц напряжением 187 – 242В; 

• от источника аварийного питания постоянного напряжения 12В; 

Потребляемая мощность, Вт не более……………………………………….. 5 

• Габаритные размеры модуля, мм не более ……………………….. 200х100х80мм 

 

1.3. Органы управления и подключения ПЭ 

 

Параметры и настройки планировщика электронного устанавливаются от пульта 

ДУ на ИК.  

Используемые кнопки пульта ДУ на ИК приведены на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Вид пульта ДУ на ИК 

 

ПЭ представляет из себя модуль, который конструктивно выполнен в корпусе серии 

Z для установки на DIN-рейку в монтажном ящике. Расположение клемм подключения 

приведена на рисунке 2.1. Функции клемм приведены в таблице 1.1. 

Элементом индикации служит экран на ЖК. 

“+” 

Сброс секунд 

Меню 

Выход 

“-” 

Цифровые 
кнопки 
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Рисунок 1.2 – Лицевая панель удаленного пульта управления 

 

Таблица 1.1 – Функции клемм подключения ПЭ 

Номер 

клеммы 

(сторона А) 

Функция Примечание 

Для варианта с двумя реле 

1, 2, 3 и  

4, 5, 6 

Переключающие группы 

для первой нагрузки 

1, 2 и 4, 5 – нормально разомкнутые; 

2, 3 и 5, 6 – нормально замкнутые. 

7, 8, 9 и 

10, 11, 12 

Переключающие группы 

для второй нагрузки 

7, 8 и 10, 11 – нормально разомкнутые; 

8, 9 и 11, 12 – нормально замкнутые. 

Для варианта с тремя реле 

1, 2, 3 Переключающая группа 

для первой нагрузки 

1, 2 – нормально разомкнутые; 

2, 3 – нормально замкнутые. 

4, 5, 6 Переключающая группа 

для второй нагрузки 

4, 5 – нормально разомкнутые; 

5, 6 – нормально замкнутые. 

7, 8, 9 и 

10, 11, 12 

Переключающие группы 

для третьей нагрузки 

7, 8 и 10, 11 – нормально разомкнутые; 

8, 9 и 11, 12 – нормально замкнутые. 

Для всех вариантов 

13, 14 Сеть переменного напря-

жения 220В 

 

A 

B 

1 2 3 

1 2  3 4 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

5 6 

Приемник 
для пульта 
ДУ на ИК 
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Номер 

клеммы 

(сторона В) 

Функция Примечание 

1, 2 Интерфейс подключения 

источника синхронизации 

(ПК или GPS) 

1 – контакт RS485–B; 

2 – контакт RS485–A; 

3, 4 Интерфейс подключения 

вторичных часов 

3 – контакт RS485–B; 

4 – контакт RS485–A; 

5, 6 Подключение аварийного 

постоянного напряжения 

5 – общий провод (минус); 

6 – плюсовой провод аварийного пита-

ния. 

 

На рисунке 1.2 так же изображен датчик приема для пульта ДУ на ИК. При уста-

новке модуля ПЭ необходимо обеспечить доступ ИК лучей к датчику. 

 

 

2   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

 

2.1.Эксплуатационные ограничения 

 

Планировщик электронный должен размещаться в помещениях, в которых темпе-

ратура воздуха изменяется от +5 до +400С. 

2.1.1 После пребывания ПЭ в холодных помещениях перед включением в сеть его 

необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации в течение 3 часов. 

2.1.2 Планировщик электронный должен питаться от однофазной сети переменного 

тока частотой 50+
-0,5Гц напряжением от 187В до 242В. 

2.1.3 Подключения и отключения любых кабелей производить только в выключен-

ном состоянии. 

2.1.4 Не допускается установка изделия вблизи источников тепла и сильных элек-

тромагнитных полей (мощные трансформаторы, преобразователи, регуляторы освещения, 

люминесцентные лампы и т. п.).  

2.1.5 Для надёжной и безотказной работы планировщик электронный должн быть 

защищен от попадания грязи и влаги. 
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2.1.6 Неправильная эксплуатация может привести к сокращению срока службы из-

делий или снизить их качественные показатели. Обслуживающий персонал должен пом-

нить, что небрежное или неумелое обращение с изделиями, нарушение требований на-

стоящего руководства по эксплуатации может вызвать выход изделий из строя. 

 

2.2. Подготовка изделия к использованию 

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В ПЭ присутствует опасное для жизни напряжение. Во 

избежание несчастных случаев категорически запрещается включать ПЭ в разобранном 

состоянии. 

2.2.1 Запрещается использовать вставки плавкие цепи сетевого питания, не соот-

ветствующие номинальным значениям. Замену вставок плавких допускается производить 

только после отключения изделия от сети ~220В, 50Гц. 

2.2.2 При эксплуатации ПЭ должен быть надежно закреплен, исключая возмож-

ность самопроизвольного падения. 

2.2.3 Перед началом эксплуатации планировщика электронного необходимо его 

осмотреть на отсутствие механических повреждений, следов попадания жидкостей 

внутрь, а также убедится в целостности всех подключаемых кабелей. 

2.2.4 Подключить все необходимые линии связи (с ПК, GPS модулем и т.д.). 

2.2.5 Подключить питание планировщика электронного к сети ~220В 50 Гц и при 

необходимости к аварийному источнику питания. Планировщик электронный готов к ра-

боте. 

 

2.3. Использование по назначению планировщика электронного 

 

2.3.1. Порядок действия эксплуатирующего персонала при выполнении задач при-

менения изделия. 

Установка всех параметров изделия производится с пульта ДУ на ИК (рисунок 1.1). 

Общие принципы использования пользовательского меню ПЭ таковы: 

• для входа в меню и в пункты меню используется кнопка “Меню”; 

• для выхода из меню и пунктов меню используется кнопка “Выход”; 

• для пролистывания пунктов меню используются кнопки “+” и “–”; 

• для установки значения выбранной единицы используются цифровые кнопки; 

• для пролистывания подпунктов используются кнопки “+” и “–”, либо кнопка 

“Меню”; 
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• выход с меню происходит автоматически, если в течение минуты не была нажата 

ни одна из кнопок ДУ. 

Далее для описания процесса установки параметров будет применено обобщающее 

сокращение ПУ (пульт управления). 

 

2.3.2. Установка текущего времени и даты 

 

Для входа в меню необходимо на ПУ однократно нажать кнопку “Меню”, после че-

го устройство войдет в режим установки текущего времени и даты (рисунок 2.1). При 

этом все разряды индикатора будут моргать раз в секунду. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Режим индикации времени 

 

Для начала установки времени и даты необходимо еще раз нажать кнопку “Меню”, 

после чего заморгают только разряды, отображающие часы. Используя цифровые кнопки 

устанавливается значение корректируемой единицы. Если необходимо ввести значение от 

0 до 9, то достаточно однократно нажать соответствующую цифровую кнопку. В против-

ном случае сначала вводится значение десятых, а затем единиц корректируемой единицы. 

Используя кнопку “Меню”, можно перейти к установке следующей корректируемой еди-

нице, обозначаемой морганием. Для обнуления секунд однократно нажать кнопку “Сброс 

секунд”. 

После установки даты пользователь контролирует день недели, который определя-

ется автоматически. 

 

2.3.3. Установка часового пояса 

 

В данном пункте описывается установка часового пояса. 

часы 
минуты 

секунды 

день 
месяц год день недели 
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Для входа в данный пункт меню необходимо однократно нажать кнопку “Меню” и 

однократными нажатиями кнопки “+” нужно “пролистать” пункт установки показаний 

времени и даты, после чего и произойдет переход в данный пункт меню (рис. 2.2). Для 

входа в пункт установки часового пояса нажать кнопку “Меню”. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Установка часового пояса 

 

1 – часовой пояс. 

 

Допустимые значения часовых поясов от GMT –11 до GMT +13. Значение по умол-

чанию – GMT +3. Установка показаний аналогична установке текущего времени и даты 

(смотреть выше) за исключением того, что для смены знака с “+” на “–” и наоборот необ-

ходимо однократно нажать кнопку “–”. Для выхода из этого режима установки необходи-

мо нажимать кнопку “Выход” до тех пор, пока ЧЭ не войдут в режим работы. 

 

2.3.4. Прочие настройки ПЭ 

 

В данном пункте описывается установка длительности отображения времени и да-

ты. Небольшое пояснение необходимости данных настроек. Как было упомянуто выше, 

ПЭ может выполнять функцию первичных часов. Вторичные часы могут отображать вре-

мя либо дату. Смена режимов индикации должна происходить синхронно на вторичных 

часах. Несмотря на то, что ПЭ отображает время и дату одновременно, он может задавать 

текущий режим индикации для вторичных часов. 

Для входа в данный пункт меню необходимо однократно нажать кнопку “Меню” и 

однократными нажатиями кнопки “+” нужно “пролистать” пункты установки показаний 

времени и даты, после чего и произойдет переход в данный пункт меню (рис. 2.3). Для 

входа в пункт установки длительности отображения времени и даты нажать кнопку “Ме-

ню”. 
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Рисунок 2.3 – Установка длительности отображения времени и даты 

 

Для начала установки необходимо еще раз нажать кнопку “Меню”. 

Установка показаний аналогична установке текущего времени и даты (смотреть 

выше). Для выхода из этого режима установки необходимо нажимать кнопку “Выход” до 

тех пор, пока ПЭ не войдет в режим работы. 

Следующим пунктом является пункт включения/отключения режимов индикации. 

ПЭ в этом режиме отображает так как показано на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Отключение режимами индикации 

 

Буква “в” соответствует включенному режиму. Вместо отключенного режима часы 

будут отображать время. 

 

2.3.5 Краткое пояснение к управлению устройствами по расписанию 

 

Планировщик электронный содержит таблицы с расписаниями. Каждая из таблиц 

содержит записи управления устройствами в течение суток. При этом для того, чтобы вы-

бранная таблица была активна в нужный день недели, к выбранному дню недели необхо-

димо привязать определенную таблицу. 

Индикация даты 
(включена) 

Переход на летнее/зимнее 
время (отключено) 

длительность 
отображения 
времени 

длительность 
отображения 
даты 
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В конце каждых суток (при смене дня недели) происходит автоматический выбор 

таблицы, привязанной к текущему дню недели. Однако может потребоваться, чтобы в те-

кущем дне была активна не та таблица, что была привязана (к примеру, праздник припал 

на будний день). Для этого существует возможность привязать определенную таблицу на 

сегодняшний день без изменения основной привязки таблиц к дням недели. 

 

2.3.6 Занесение записей в таблицы расписаний и привязка их к дням недели 

 

Для входа в данный пункт меню необходимо однократно нажать кнопку “Меню”, 

после чего устройство войдет в режим установки текущего времени и даты; далее нажи-

мать кнопку “+” либо “-”, пока не произойдет переход в данный пункт меню (рис. 2.5). 

Для начала установки необходимо еще раз нажать кнопку “Меню”, после чего заморгают 

только разряды, отображающие выбор первой таблицы. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Выбор нужной таблицы расписания или подпункта привязки таблицы 

 

Используя кнопки “+” и “-” можно изменить номер таблицы, вход в которую необ-

ходимо выполнить, а также войти в пункт меню привязки таблицы к дню недели. 

Для привязки таблиц к дням недели необходимо в пункте выбора таблицы выбрать 

подпункт привязки таблицы ко дню недели (рис. 2.5) и войти в него однократным нажати-

ем кнопки “Меню, после чего пользователь увидит запись, отображающую номер таблицы 

для воскресенья (рис 2.6). 

выбор таблицы 
расписания 

выбор подпункта при-
вязки номера таблицы 
ко дню недели 
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Рисунок 2.6 – Привязка таблиц к дням недели 

 

Используя кнопки “+” и “–” можно изменить интересующий день недели, либо вы-

брать сегодняшний день (при этом в поле выбранного дня недели (рис. 2.6) будет отобра-

жаться “сегодня”, рис. 2.7). Для привязки таблицы к выбранному дню недели запись необ-

ходимо однократно нажать кнопку “Меню”, после с помощью цифровых кнопок ДУ мож-

но выбрать номер интересующей таблицы. Если в данный день недели управление уст-

ройствами по расписанию не предусматривается, то вместо номера таблицы заносится 

значение “0”, что будет отображаться буквой “Н” в позиции привязанной таблицы (рис. 

2.6). 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Оперативная привязка таблицы к текущему дню 

 

Важно: 

Привязанная таблица ко дню недели будет активирована только при смене 

дня недели (в конце суток). Если необходимо, чтобы выбранная таблица немедленно 

вошла в силу, необходимо ее назначить на текущий день (рис. 2.7). Это необходимо 

учитывать и после установки даты, т.к. может оказаться, что текущая таблица не 

соответствует изменившемуся дню недели. 

Для входа и редактирования выбранной таблицы (рис. 2.5) пользователь нажимает 

кнопку “Меню”, после чего отобразится информация о первой записи выбранной таблицы 

(рис. 2.8). 

привязанная таблица рас-
писания к текущему дню 

выбранный 
день недели 

привязанная таблица 
расписания 
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Рисунок 2.8 – Режим индикации записи расписания 

 

Используя кнопки “+” и “-” можно изменить номер интересующей записи в преде-

лах текущей таблицы. Для входа в выбранную запись необходимо однократно нажать 

кнопку “Меню”, после чего будет предложено отредактировать номер корректируемого 

устройства текущей записи. Далее можно отредактировать время включения и выключе-

ния выбранного устройства. Метод установки показаний аналогичен установке текущего 

времени и даты (см. п. 2.3.2). Для отключения выбранной записи необходимо установить 

нулевое значение номера коммутируемого устройства (т.е. занести значение “0”, что будет 

отображаться буквой “Н”). 

Далее подробнее рассматриваются частные случаи редактирования записей: 

а) в течение суток выбранное устройство сначала включается, а затем выключает-

ся. Это наиболее типичный случай. При этом время выключения всегда позже 

времени включения; 

б) в течение суток выбранное устройство сначала выключается, а затем включает-

ся. В этом случае время выключения всегда раньше времени включения; 

в) в течение суток выбранное устройство только включается (предположительно 

устройство будет отключено на следующих сутках). При этом время выключе-

ния должно быть равно времени включения (только так ПЭ сможет опознать за-

пись, которая требует только включение устройства); 

редакти-
руемая 
таблица время включения 

устройства (часы, 
минуты, секунды) 

номер ре-
дактируемой 
записи 

номер коммутируемого уст-
ройства (либо номер мелодии 
автоинформатора) 

время выключения 
устройства (часы, 
минуты, секунды) 
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г) в течение суток требуется выключить уже включенное устройство. При этом 

предполагается, что устройство включалось в прошедшие сутки. При этом зна-

чение времени включения должно быть нулевым. 

Комбинациями выше приведенных случаев можно добиться корректного управле-

ния устройствами во всех случаях. 

Для выхода из этого режима редактирования таблиц необходимо нажимать кнопку 

“Выход” до тех пор, пока ПЭ не перейдет в режим работы. 

 

2.3.7 Синхронизация и отображение факта синхронизации 

 

Факт синхронизации от ПК (либо от GPS модуля) отображается частотой и скваж-

ностью моргания точки на индикаторе (рисунок 2.9). 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Отображение факта синхронизации 

 

Индикация синхронизации отображается точкой в последнем (крайнем правом 

нижнем) знакоместе индикации (см. рис. 2.9). Индикация синхронизации с эталонным ис-

точником зависит от используемого эталонного источника. 

В случае непрерывной синхронизации от ПК точка горит непрерывно. В противном 

случае точка не горит. 

В случае синхронизации от GPS-модуля точка так же отображает статус связи с мо-

дулем: 

• точка не горит – нет связи с GPS-модулем; 

• точка моргает с частотой 0,5Гц (1 секунду светится и 1 секунду не светится) – 

связь с GPS-модулем имеется, но GPS-модуль еще не получил (либо не получает 

в данный момент) точное время со спутников; 

• точка моргает с периодом 4 секунды (3 секунды светится и 1 секунду не светит-

ся) – полная синхронизация с GPS. 

Дополнительные сведения синхронизации с GPS-модулем: 

Индикация  
синхронизации 
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1) планировщик будет игнорировать время с GPS-модуля, если текущее значение 

минут меньше 5 и больше 55 (т.е. ПЭ будет отображать только факт связи с GPS-

модулем); 

2) после включения GPS-модуля происходит поиск спутников. При правильно ус-

тановленной антенне GPS приемника синхронизация начинается через 5-30 минут (время, 

необходимое для фиксации местоположения спутников). Если GPS-модуль не синхрони-

зируется в течении длительного времени (более одного часа), то может возникнуть необ-

ходимость в изменении местоположения GPS антенны и проверки надежности ее подклю-

чения. Антенну нужно располагать таким образом, чтобы в ее зоне видимости было небо 

(или хотя бы участок неба). 

В общем случае для полной уверенности в наличии синхронизации можно пореко-

мендовать следующее: после отображения наличия синхронизации попытаться изменить 

время или дату с помощью ПДУ. При наличии синхронизации дата и время восстановятся. 

 

 

3   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

3.1. Общие указания 

 

Планировщик электронный обладают высокими техническими характеристиками и 

рассчитан на долгосрочную работу с сохранением параметров при правильной их экс-

плуатации. 

При эксплуатации изделий необходимо проводить их техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание делится на ТО-1 (оперативное техническое обслуживание) и 

ТО-2 (полугодовое техническое обслуживание).  

ТО-1 проводится ежедневно эксплуатирующим персоналом и заключается в сле-

дующем: 

3.1.1. Осмотр внешнего вида планировщика электронного с целью проверки цело-

стности корпуса, кабелей связи и т.д.; 

3.1.2. Удаление с поверхности пыли сухой ветошью. 

ТО-2 проводится при вводе изделия в эксплуатацию и далее с периодичностью пол-

года. Работы должны выполняться техническим специалистом, имеющим соответствую-

щую квалификацию. При проведении ТО-2 выполняются работы предусмотренные ТО-1, 

а так же возможная проверка и замена литиевой батарейки на плате. 



 17 

Проверять литиевую батарейку следует в случаях: 

а) устройство “зависло” (либо ведет себя неадекватно), причем отключение и по-

вторное (через 1 минуту) включение питания не выводит его с такого состояния; 

б) происходит регулярный сброс времени и даты после выключения питания. 

Порядок проверки и замены батарейки следующий: 

а) отключить питание от устройства (если есть аварийное питание, то его отклю-

чить так же); 

б) найти на плате литиевую батарейку CR2032; 

в) вынуть батарейку с держателя и с помощью тестера замерить напряжение бата-

рейки. Если оно ниже 2,9 В, то батарейку следует заменить. В противном случае устано-

вить прежнюю батарейку обратно; 

г) если вышеприведенные меры не привели к положительному результату – свя-

заться со специалистами фирмы изготовителя и получить инструкции по сбросу микро-

контроллера; 

д) если сброс не привел к положительному результату – отправить устройство на 

ремонт. 

 

3.2. Меры безопасности. 

 

К проведению работ по техническому обслуживанию планировщика электронного 

допускается обслуживающий персонал, имеющий твердые практические навыки в экс-

плуатации аппаратуры и знающий "Правила безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей", а также имеющий квалификационную группу по электробезопасности не 

ниже III. К аппаратуре подводится напряжение переменного тока 220В. 

Обслуживающий персонал, проводящий ТО, должен помнить, что небрежное об-

ращение с аппаратурой, нарушение инструкции по эксплуатации и мер безопасности мо-

гут привести к выходу из строя аппаратуры в целом, а также к несчастным случаям. 

При проведении ТО на включенной аппаратуре запрещается разбирать корпус, за-

менять предохранитель и проводить чистку. 
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4   ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 

 

4.1. Общие указания. 

 

Ремонтные работы связанные с вскрытием и доступом внутрь планировщика элек-

тронного должны проводится в специализированной мастерской специалистом имеющим 

достаточную квалификацию в области ремонта РЭА, имеющим квалификационную груп-

пу по электробезопасности не ниже III и изучившим РЭ и особенности планировщика 

электронного. 

 

4.2. Меры безопасности 

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В планировщике электронном присутствует опасное 

для жизни напряжение 220В. 

При выполнении ремонтных работ запрещается: 

– проводить замену вставок плавких при включенном сетевом питании; 

– использовать вставки плавкие не соответствующие номинальному значению; 

– производить замену вышедших из строя элементов при включенном питании. 

 

 

5   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

 

5.1 Транспортирование и хранение изделия должно производится в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15150 и настоящего РЭ. 

5.2.При транспортировании изделие выдерживает воздействие: 

– температуры окружающей среды от -40 до +500С; 

– атмосферного давления до 170 мм рт.ст.; 

– многократных ударов с ускорением до 15g при длительности импульсов 5-10mс. 

5.3. Транспортирование изделия может производится в крытых транспортных сред-

ствах всеми видами транспорта, при условии  соблюдения требований, установленными 

манипуляционными знаками по 1.5.4.,  нанесенными на транспортную тару. 

5.4. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов долж-

ны соответствовать группе 2(С) по ГОСТ 15150. 


