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1 Общие положения 

1.1 Настоящий бюллетень определяет порядок доработки, находящегося в 
эксплуатации в Надымском центре ОВД «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД», пульта диспетчера командно-диспетчерского пункта 
НКПГ.469518.001-02, зав.№ 13552. 

1.2 Бюллетень разработан на основании договора №106-20П, заключенного между 
концерном ВКО «Алмаз-Антей» и ООО «Фирма «НИТА» 30.06.2020 по поставке пультового 
оборудования в Надымский центр ОВД «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» 

1.3 В доработанном пульте диспетчера командно-диспетчерского пункта 
НКПГ.469518.001-02, зав.№ 13552, изменено количество составных частей типовой 
конструкции в части (таблица 1): 

Таблица 1 – Содержание изменений 

Содержание изменений 

Было Стало 

Количество секций, шт. - 5 Количество секций, шт. - 6 

Количество светильников, шт. - 2 Количество светильников, шт. - 3 

Количество комплектов - 3 Количество комплектов - 4 

Потребляемая мощность, Вт - 3 х 11 Потребляемая мощность, Вт - 4 х 11 

Габаритные размеры пульта, мм - 2970 х 
1210 х 1095 

Габаритные размеры пульта, мм - 3620 х 1210 
х 1095 

Масса пульта (секций), кг, не более - 210 Масса пульта (секций), кг, не более - 260 

Кол-во мест под встраиваемые блоки 19     
(4 U) -15  

Кол-во мест под встраиваемые блоки 19       
(4 U) -18 

Стойка монтажная 19” - 5 Стойка монтажная 19” - 6 

Блок потребителей 220 В – 2  Блок потребителей 220 В – 3 

Светильник настольного освещения - 2 Светильник настольного освещения - 3 

 

Пример записи при заказе: 

Выполнение работ по Бюллетеню Пульт-А.001 БУ. 

  

Персонал имеющий право на выполнение работ: 

Специалисты - разработчика (ООО «Фирма «НИТА», г.Санкт-Петербург). 

Со стороны разработчика техническое взаимодействие по проведения доработки 
осуществляет Отдел внедрения и технического сопровождения ООО «Фирма «НИТА». 
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2 Требования по безопасности 

К работам с аппаратурой могут быть допущены только cотрудники, знающие 
устройство и принципы работы основных узлов, правила техники безопасности и меры 
оказания первой помощи. 

Любые работы по монтажу производятся только при выключенном электропитании.  

Наличие заземления является обязательным. Сопротивление заземления не должно 
превышать 0,1 Ом. 

В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала и противопожарной 
безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ АППАРАТУРЕ ПОДКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ КАБЕЛИ, 
МЕНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ 
БЛОКОВ И УЗЛОВ АППАРАТУРЫ, ПРОИЗВОДИТЬ ПАЙКУ И МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ; 

- УСТАНАВЛИВАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОМИНАЛУ, 
ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ ИХ ПЕРЕМЫЧКАМИ. 

При проведении работ необходимо применять основные и дополнительные 
защитные средства, предусмотренные инструкцией по технике безопасности, действующей 
на данном объекте. 

При возникновении пожара в аппаратной необходимо: 

- выключить напряжение питания аппаратуры; 

- принять меры по ликвидации пожара; 

- помнить, что при тушении горящей аппаратуры нужно пользоваться 
углекислотно-снежными огнетушителями. 
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3 Порядок проведения работ 

3.1 Общие указания на проведение доработки изделия 

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПОМЕХ ШТАТНОЙ РАБОТЕ ЦЕНТРА 
УВД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПУЛЬТА ДИСПЕТЧЕРА КОМАНДНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА НКПГ.469518.001-02, ЗАВ.№ 13552, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ 
СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ СЛУЖБЫ УВД! 

3.2 Монтаж дополнительного оборудования 

Монтаж дополнительного оборудования производить в следующем порядке: 

- состыковать дополнительную секцию и штатную секцию между собой болтами 
М6х60, контролируя совпадение стыков. 

- состыковать дополнительную секцию и дополнительную раму между собой 
болтами М6х60 и винтами с внутренним шестигранником М6х16, контролируя 
совпадение стыков. 

- состыковать дополнительную раму и штатную раму между собой болтами М6х60, 
контролируя совпадение стыков. 

- для установки планок клавиатурных использовать болты М5х30. 

- установить на планки клавиатурные рельсы, для установки использовать винты 
М4х10.  

- установить на дополнительную раму мониторную надстройку, используя болты 
М5х10, контролируя совпадение стыков.  

- просверлить отверстия в полу, согласно схеме размещения технологического 
оборудования и выбранному способу фиксации, после чего закрепить 
дополнительную секцию пульта к полу. Для закрепления использовать шурупы 
5х40 и дюбеля диаметром 8. 

- установить боковую панель на правую боковую поверхность пульта, используя 
винты М4х8 и сверлоконечные шурупы 3,5х9,5. 

- установить боковую пластиковую панель, используя винты с внутренним 
шестигранником М5х16. 

- установить заглушку мониторную в проем лицевой поверхности мониторной 
надстройки, используя шурупы 3,5х9,5, контролируя совпадение стыков. 

- установить навесные двери, предварительно установив на них замки, ручки, 
штыри установочные. 

- произвести подготовку (резку, фрезеровку, сверление) дополнительной 
столешницы для установки настольного оборудования. В месте установки лампы 
настольного освещения необходимо выполнить отверстие диаметром 24мм. В 
местах установки кабельных заглушек необходимо выполнить отверстия 
диаметром 60 мм. 

- произвести предварительную установку элементов пластиковой столешницы, 
проверить углы наклона поверхностей, при необходимости осуществить подгонку, 
зазоры между элементами не должны превышать 0,5 мм.   

- произвести склеивание поверхностных швов элементов столешницы, их зачистку 
и шлифование. 

- произвести окончательную установку столешницы, закрепив ее элементы, 
используя шурупы 4,2х16, к раме через отверстия.  

- установить выдвижную полку для клавиатуры. 

- установить дополнительный блок потребителей 220 В. 
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Светильник настольного освещения устанавливать после монтажа столешницы 
пульта. Место размещения светильника освещения выбрать с учетом размещения 
оборудования рабочего места. При выборе места установки светильника необходимо 
учитывать конструктивные особенности несущей рамы пульта. 

В месте размещения светильника подготовить отверстие соответствующего 
диаметра. Далее в подготовленное отверстие установить упор светильника и зафиксировать 
с нижней части столешницы гайкой. Провод от светильника пропустить через проходное 
отверстие упора или кабельную заглушку и завести внутрь пульта где соединить с 
комплектным блоком питания. 

Операции по монтажу и настройке осуществляются в соответствии с 
эксплуатационной документацией согласно ведомости НКПГ.469518.001 ВЭ. 

 

3.3 Проверки и приёмка оборудования 

3.3.1 По окончании работ по пунктам 3.1 – 3.2 представитель предприятия – 

исполнителя работ уведомляет заказчика о готовности обновлённого изделия к проверке 

выполненных работ. 

3.3.2 Проверки изделия проводятся согласно программе и методике проверок 

выполненных работ (Приложение А). 

3.3.4 По результатам проверок оформляется Акт монтажных работ, который 

подписывается проверяющими лицами. 

3.3.5 При получении отрицательных результатов выявленные несоответствия 

устраняются, после чего изделие предъявляется для повторных проверок. Допускается 

проведение только тех повторных проверок, по которым получены отрицательные 

результаты. 

3.3.6 При получении положительных результатов проверок заказчик принимает 

изделие и в паспорте делает запись о приемке. 
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4 Трудоёмкость выполняемых работ 

Средняя нормативная трудоемкость составляет: 

- монтаж дополнительного оборудования – 48 человеко-часов; 

- подготовка оборудования к приёмке – 4 человеко-часа; 

- проверки и приёмка оборудования – 48 человеко-часов. 
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5 Эксплуатационная документация 

Изменение эксплуатационной документации пульта диспетчера командно-
диспетчерского пункта НКПГ.469518.001-02, зав.№ 13552, осуществляется в соответствии с 
бюллетенем Пульт-А.001.БЭ. 

 

 



Пульт-А.001 БУ 

9 
 

6 Материалы, инструмент, оборудование 

6.1 Перечень инструмента и материалов, используемых при доработке изделия 

При проведении проверок используется поверенное измерительное устройство (или 
аналог) миллиомметр Е6-18/1. 

6.2 Комплект оборудования для доработки изделия 

Комплект дополнительного оборудования не используется. 
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Приложение А 

Программа и методика проверок выполненных работ 

Проверки результатов выполненных доработок проводятся после выполнения всех 
работ, изложенных в настоящем бюллетене. Проверки проводятся согласно 
нижеизложенной программе и методикам. 
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А.1 Программа проверок (испытаний) 

А.1.1 После окончания работ осуществляется проверка выполненных доработок и 
новых функциональных возможностей изделия. 

А.1.2 Объем проверок определен перечнем проверок (программой), приведенным в 
таблице А.1. 

Таблица А.1 – Перечень (программа) проверок (ПП) 

Вид проверок 
Пункт 

методики 

1 Проверка комплектности изделия А.2.1 

2 Проверка качества монтажа изделия А.2.2 

3 Проверка конструктивных требований А.2.3 

4 Проверка требований к электрооборудованию А.2.4 

5 Проверка работоспособности системы освещения и её 
регулировки 

А.2.5 

6 Проверка работоспособности системы принудительной 
вентиляции и регулировки порога её включения 

А.2.6 

7 Проверка требований к системе заземления А.2.7 
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А.2 Методики проверок 

А.2.1 Проверка комплектности изделия 

Проверка комплектности изделия (п. 1 ПП) производится  внешним  осмотром и 
сличением комплекта поставки с паспортом на изделие, ведомостью ЗИП, ведомостью 
эксплуатационной документации и спецификацией к договору поставки.  

Изделие считается выдержавшим испытание, если комплект поставки совпадает с 
паспортом, ведомостью эксплуатационной документации и спецификацией к договору 
поставки. 

А.2.2 Проверка качества монтажа изделия 

Проверка качества монтажа (п. 2 ПП) производится визуальным осмотром. При 
осмотре проверяется: 

 отсутствие деформаций и целостность покрытий корпусов, блоков, отдельных 
модулей изделия; 

 отсутствие повреждений кабелей и соединителей; 

 надёжность соединений сборочных единиц; 

 надежность фиксации соединителей; 

 возможность подключения к шине заземления. 

Изделие считается выдержавшим испытания, если вышеуказанные требования 
выполняются. 

А.2.3 Проверка конструктивных требований  

Проверка конструктивных требований (п. 3 ПП) производится  в процессе сборки 
изделия. При проверке оценивается: 

 соответствие конструкции требованиям чертежей и схем в конструкторской  
документации; 

 отсутствие механических повреждений поверхностей и покрытия изделий; 

 возможность открывающихся дверей и панелей запираться на ключ. 

Изделие считается выдержавшим испытания, если вышеуказанные требования 
выполняются. 

А.2.4 Проверка требований к электрооборудованию 

Проверка устройств для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких 
замыканий (п. 4 ПП) производится визуально путем проверки их наличия. 

Проверки требований к электрооборудованию проводятся визуальным методом. 

Изделие считается выдержавшим испытание, если: 

 в диспетчерских пультах обеспечена возможность ввода и распределения 
напряжения электропитания 220 В 50 Гц от основного и резервного фидеров 
электропитания через размещенный в пульте распределительный блок. 

 в изделиях присутствуют устройства для защиты электрических цепей от 
перегрузок и коротких замыканий; 

 электрический монтаж соответствует требованиям конструкторской документации. 
Электропроводка не имеет изломов и натяжения по всей длине ее прокладки. 
Монтажные провода, подсоединяемые к неподвижным элементам (электрическим 
контактам), имеют запас по длине, обеспечивающий одно или два повторных 
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соединения. Запас по длине создан путем изгиба проводов у монтажных 
элементов; 

 для идентификации проводников электрической сети изделия и выносных кабелей 
используется цветовая маркировка в соответствии с конструкторской 
документацией. 

А.2.5 Проверка работоспособности системы освещения и её регулировки 

Проверка работоспособности системы освещения и её регулировки  
(п. 5 ПП) производится визуальным методом. 

Изделие считается выдержавшим испытание, если установлено, что: 

 система основного освещения работоспособна, возможна регулировка 
компонентов системы по яркости и по направлению (настольный светильник); 

 в зависимости от питающего напряжения светильников в системе освещения 
предусмотрены преобразователи напряжения с соответствующими 
характеристиками. 

А.2.6 Проверка работоспособности системы принудительной вентиляции и 
регулировки порога её включения (п.6 ПП) 

Изделие считается выдержавшим испытания, если в конструкции пультов 
осуществляется конвективное охлаждение встроенного оборудования и возможна 
принудительная вентиляция внутрипультового пространства. 

А.2.7 Проверка требований к системе заземления (П.7 ПП) 

Измерение электрического сопротивления в цепях защитных проводников 
производится при помощи миллиометра. Измерение производится между шиной заземления 
и любой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая 
может оказаться под напряжением. Испытательное напряжение - 0.3 В. 

Изделие считается выдержавшим испытания, если 

 измеренные значения сопротивления соответствуют значению не более 0.1 Ом; 

 система заземления обеспечивает снижение напряжения до безопасного при 
прикосновении человека к токопроводящим частям изделия в случае замыкания 
фазного или нулевого рабочего проводника на токопроводящую часть изделий. 

При появлении дважды одной и той же неисправности в аппаратуре прогон 
повторяется после выявления и устранения причин неисправностей (отказов). 
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Лист регистрации изменений 
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