


1. НАЗНАЧЕНИЕ

St-BNC-PV - коннектор (разъем интерсрейсный, палее по тексту 
((разъем,,) - соепинитель стальной мя коаксиального ка
беля. Служит пля попключения тонкого коаксиального 

кабеля путем его обжима и пайки пля нап.ежного посто
янного соеп.инения. 

2. ОПИСАНИЕ

Преп.ставляет собой металлический коннектор или 
разъем с байонетным механизмом типа BNC (Вауопеt 
Nei/1 Сопсе/тап). Имеет п.ва токопровоп.яших контакта: 
иентральный и боковой. 
flля увеличения нап.ежности контакта иентральный 
провоп.ник снабжен миниатюрным винтом. 
flля преп.отврашения излома кабеля на коние разъема 
имеется преп.охранительная пружина. Состоит из п.вух 
частей, которые соеп.иняются с помошью резьбового 
соеп.инения. 

З. УСТАНОВКА 

Разъем разобрать на 2-е части. Вставить коаксиаль
ный кабель в пружину. Разъем закрепляется на коа
ксиальном кабеле при помоши пайки и винта на 
иентральном провоп.нике. Оплетку коаксиала припа
ять и зажать лепестками разъема. Скрутить обе 
половины разъема. 

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Разъем слеп.ует хранить в вентилируемом помешении 
при температуре от -50°С D.O + 65°С. Избегать уп.аров, 
механических нагрузок и попап.ания на поверхность 
неорганических вешеств, кислот и шелочей. Условия 
транспортировки и хранения в транспортной таре на 
склап.ах изготовителя п.олжно соответствовать 
гост 15150-69. 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3апрешается произвоп.ить монтаж при наличии напря
жения питания. 
Монтаж п.олжен осушествляться квалисрииированным 
спеииалистом, прошеп.шим спеииальную поп.готовку. 

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ

Оборуп.ование не преп.ставляет опасность пля жизни, 
зп.оровья люп.ей и окружаюшей среп.ы. После оконча
ния срока службы его утилизаиия произвоп.ится без 
принятия спеииальных мер зашиты окружаюшей среп.ы. 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Преп.приятие-изготовитель гарантирует работоспособ
ность изп.елия в течение 12 месяиев с латы проп.ажи, 
но не более 24 месяиев с латы изготовления. 
В случае отсутствия п.окументов о проп.аже, гарантия 
п.ействует в течение 12 месяиев с латы изготовления. 
Гарантийные обязательства становятся неп.ействитель
ными, если причиной выхоп.а из строя явились: 
- механические, термические, химические повреж

п.ения.
В случае, если Ваше изп.елие марки ((sт,, буп.ет нуж
п.аться в гарантийном или послегарантийном обслу
живании, просим обрашаться к региональному п.ил
леру/проп.авиу, у которого Вы приобрели это изп.е
лие или в территориальный автризированный сервис
ный иентр, ап.рес которого можно найти на сайте
www.st-tm.ru в разп.еле ((Контакты,, или ((Тех.поп.
п.ержка,,.
Срок службы изп.елия 24 месяиа с латы изготовления.

В. СВИLlЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Разъем St-BNC-PV соответствует техническим усло
виям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан гоп.ным 
к эксплуатаиии. 

Сп.елано в Китае. 
Изготовитель: Манжоули С март Т ехнолоп.жи 
Проп.актс Ко., Лтп.. 
Ап.рес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа 
торговый лом, поп.ъезп. 3, осрис 3-5 
www.intel/ectchina. сп 
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное 
принимать претензии и производить гарантийный 
ремонт и замену товара на территории РФ: 
ООО «Техника»
Адрес:664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, 
офис 23. Тел.: 8(902) 569-81-96
flaтa изготовления: сентябрь 2016 
Проп.авеи (наименование и ап.рес): 

Пата пропажи: _____ / 

LlЛR ЗАМЕТОК 

м.п. 

/ Поппись пропавиа 
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