
1 ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 
 
1.1 Система измерения давления СИД-5 предназначена для исследования 

аэродинамического воздействия воздушной головной волны 
высокоскоростного электропоезда на встречный поезд и людей на 
платформах.  

                                                                                                                                                                   
 1.2 Состав системы СИД-5:  

• шкаф аппаратуры ША-1 с кабелем для подключения к источнику 
электропитания – 1 шт.; 

• датчик избыточного давления АТМ 231.9914.0105.00.U с кабелем 
длиной 30 м для подключения к ША-1 – 5 шт.; 

• устройство регистрации параметров УРП-1 с адаптером 
интерфейса RS/USB для подключения к ША-1 – 1 шт; 

• источник питания (аккумулятор 12В) – 1 шт.; 
• зарядное устройство – 1 шт. на 2 системы. 
 

1.3 Основные параметры СИД-5  приведены в таблице 
 

 
Наименование параметра 

 
Значение 

Напряжение питания постоянного тока, В  12±1              
Максимальная потребляемая мощность, В×А  4  
Ёмкость аккумулятора, А×Ч 2 
Количество каналов измерения давления, шт. 5 
Диапазон измерения избыточного давления, кПа от -10 до +10 
Предел основной допускаемой приведённой погрешности  
измерения давления, %             

 
± 0,5 

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +40 
Масса, кг, не более 10 
Средняя наработка на отказ, часов, не менее 50000 
 

2 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И 
             ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА) 

 
           2.1 Назначенный срок службы СИД-5 – 8 лет. 
 

              2.2 Гарантии изготовителя (поставщика) – изготовитель гарантирует 
технические характеристики системы СИД-5  при соблюдении 
потребителем условий и правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения, установленных в 
эксплуатационной документации. 

                     Гарантийный срок эксплуатации СИД-5  – 18 месяцев со   дня    
ввода в эксплуатацию. 

            
          2.3 В период гарантийной эксплуатации рекламации предъявляются  

ООО «Вильва» по адресу:  
                     193318, г. Санкт-Петербург, ул.Дж. Рида 1, к.1-313;  
                                   тел./факс: (812) 719 -13 -55,  
                     или в сервис-центры (по принадлежности комплектующих). 

            
 3    СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

                                                                                        
            3.1 Система  СИД-5  зав. №           изготовлена и принята                   

по действующей технической  документации АСАЗ.405228.003 и  
признана  годной для эксплуатации. 

                  
                                                
                                               Начальник  ОТК 
 
                          МП               _____________            _______________ 
                                                        подпись                                            Фамилия И.О. 

                                                   29.12.2008 г. 
                                                         дата 

 



 
 

4   РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КАЛИБРОВОК 
 

Дата 
Результат 

(годен /не годен) 
Подпись 
поверителя 

Фамилия И.О. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 Интервал между калибровками – 2 года.  
 Методика калибровки – в соответствии с п. 4  АСАЗ.405228.003 РЭ.  
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