ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСТЕНДЕРАМ

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ (351) 731-88-88

Экстендер – навесная конструкция с рекламным
изображением, предназначенная для размещения
на поле рекламного щита или за его пределами.
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Требования к готовым конструкциям экстендеров:
g вес элементов конструкции – не более 20 кг
g площадь выступающих за пределы рекламного поля элементов - не более 3 м²
g вылет выступающих за пределы рекламного поля и находящихся в его плоскости элементов не более 70 см
g отступ от рекламной поверхности – не более 20 см
g снизу рекламной конструкции недопустимо размещение выносных элементов
g аппараты защиты размещаются в защитном модуле со степенью защиты не ниже Ip65
g соединение электропроводки вне распаячных коробок не допускается
g провод должен заводиться в распаячную коробку только через гермоввод
g светильники также должны соответствовать степени защиты не ниже Ip65
g напряжение питания дополнительного светового оборудования не должно превышать 220 вольт
g высоковольтное оборудование не допускается
g потребляемая мощность не более 50 Вт – все экстендеры должны поставляться с уже

смонтированным электрооборудованием
g запас провода для подключения должен быть заранее согласован или быть не меньше 5 метров
g экстендер обязательно должен иметь один вывод для подключения в распаячную коробку
g не допускается использование кислотных аккумуляторов

Экстендер будет установлен после:
g тестового монтажа
g согласования с монтажной и электромонтажной службой РГ «Карус», экстендера и адресной программы
g разрешения от отдела согласования и конструкторско-технологического отдела по адресной

программе, предоставленной менеджером.
Экстендер должен поставляться в упаковке, с прилагающейся сопроводительной документацией.
Сопроводительная документация должна содержать: технический паспорт на экстендер с приложениями:
эскиза экстендера, с обозначением всех элементов, из которых он состоит; комплектации поставки,
с полным перечислением элементов и их количества.
Примечание: при любом отклонении экстендеров от заданных технических требований этот факт фиксируется
в базе данных отдела управления качеством. В случае отказа в согласовании конструкторско-технологическим
отделом установки такого экстендера и в случае отсутствия сопроводительной документации на него составляется
акт о несоответствии и его установка не допускается.

