
 

 
                                                        

  
Бортовой комплект 
Приток-БК-031 исп.2 

Паспорт 
ЛИПГ.421451.004-031.02ПС 

 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, 
сведения о приемке и упаковке Бортового комплекта Приток-БК-031 исп.2 ЛИПГ.421451.004-031.02 
(далее по тексту – бортовой комплект). 

Паспорт входит в комплект поставки бортового комплекта, должен храниться у владельца и иметь все 
предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций. 

Установка, подключение и эксплуатация бортового комплекта должны осуществляться в соответствии 
с документом «Бортовой комплект Приток-БК-031 Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу 
ЛИПГ.421451.004-031 РЭ». 

Бортовой комплект является устройством охраны и мониторинга подвижных объектов и предназначен 
для обеспечения безопасности отдельного автомобиля или построения комплексной системы мониторинга 
на основе подсистемы Приток-МПО ГЛОНАСС/GPS автоматизированной системы охранно-пожарной 
сигнализации Приток-А  ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1.  

Бортовой комплект предназначен для стационарной установки на легковые и грузовые автомобили и 
рассчитан на круглосуточную эксплуатацию, при температуре от минус 30° до плюс 55 °С, относительной 
влажности воздуха до 98%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, 
щелочей и пр.).  

Бортовой комплект подключается к бортовой сети автомобиля напряжением от 10,5 до 30 В и током 
потребления не более 250 мА.  

Габаритные размеры – не более 205х110х90мм. 
Масса – не более 1 кг.   
Срок службы – 8 лет. 
Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации. 
 

 

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Обозначение Наименование Количество 
ЛИПГ.421451.004-031.02 Бортовой комплект (в сборе с аккумуляторной 

батареей 0,8Ач) 
1 шт 

ЛИПГ.421451.004-031.02ПС Паспорт  1 шт 
ЛИПГ.421451.004-031РЭ Руководство по эксплуатации  1 шт 

 Антенна GSM 1 шт 
 Антенна ГЛОНАСС/GPS 1 шт  
 Считыватель электронного ключа ТМ 1 шт  
 Электронный ключ ТМ 3 шт 
 Кабель интерфейсный (К-151, К-152) 2 шт 

ЛИПГ.467845.021 Индикатор выносной 1 шт  
 Провод подключения аккумулятора черный 1 шт 
 Провод подключения аккумулятора красный 1 шт 
 Кабель Mini USB 1 шт  
 Держатель флажкового предохранителя mini 2 шт 
 Предохранитель флажковый 5А mini 2 шт 

ЛИПГ.685611.002 Кнопка тревожная 1 шт 
 Пульт формализованных сообщений 1 шт 
 Резистор 10К 8 шт 
 Саморез 4,2х19 2 шт 
 Саморез 3,5х19 4 шт 

 

Автоматизированная система  
охранно-пожарной сигнализации 
 



3 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ 

Установку бортового комплекта вправе осуществлять фирмы, имеющие соответствующий сертификат 
ООО Охранное бюро «Сократ». 

 
Установку и пуско-наладочные работы произвел: ____________________________________________ 

 (наименование установочного центра) 
Адрес:________________________________________________________________ Тел:  _______________  

 
Я, нижеподписавшийся, (Фамилия И.О. ответственного лица): _____________________, удостоверяю, 

что установка бортового комплекта ________________________________ произведена мною в соответствии 
с инструкцией по монтажу и руководством по эксплуатации, а также с общими требованиями безопасности 
и электромагнитной совместимости с электрооборудованием автомобиля. 

 
Транспортное средство (модель, тип, серийный №, гос. регистрационный №) 
____________________________________________________________________________________   
 
Подпись установщика: ________________   Дата: ________________   Печать 
 
Владелец транспортного средства с правилами работы с бортовым комплектом ознакомлен и 

принял в эксплуатацию.  
Подпись владельца: __________________    Дата: ________________  
 
 

4 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 

Бортовой комплект Приток-БК-031 исп. 2  ЛИПГ.421451.004-031.02 
Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.421451.004-031.02 и признан годным к эксплуатации. 

Упаковка, дальнейшее хранение и транспортирование бортового комплекта должны соответствовать 
ГОСТ 23216-78 «Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие 
требования и методы испытаний». 

 
Дата изготовления Заводской номер 
 
 
Упаковку произвёл __________    

                          

Принят ОТК __________     
 
 
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует нормальную работу бортового комплекта и его соответствие требованиям 
конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки, и в нормативной документации, 
применяемой при монтаже. 

Срок гарантии – 18 месяцев. 
Гарантия не распространяется на бортовые комплекты, имеющие механические и электрические 

повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, на сменные элементы (предохранители). 

Прием бортовых комплектов для гарантийного ремонта осуществляет продавец (региональный 
представитель, изготовитель) в комплекте с паспортом с заполненными сведениями о приемке ОТК, 
упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, при сохранности и совпадении заводского номера, с актом, 
подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации. В акте указываются 
условия, характер, возможные причины и дата возникновения неисправности. 

Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.  
 
 
 

 

Предприятие-изготовитель: ООО Охранное бюро «СОКРАТ» 
Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2, 
Тел/факс: (395-2) 20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77  
E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru 
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