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НОМЕР ДОКУМЕНТА PCN № М.8.32.01 
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:  

Введение дополнительной этикетки на внутренней упаковке для модулей  

ИЗДЕЛИЯ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ИЗМЕНЕНИЮ:    

Сопроводительная документация на внутреннюю упаковку для всех типов модулей       

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:  

Дополнительно вводится на левый торец коробки этикетка, содержащая индивидуальный линейный штрих-
код каждого прибора  с заводским номером, маркировку прибора, № партии и количество приборов в данной 
коробке    

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:  

Введение дополнительной информации на внутренней упаковке приборов с целью автоматизации учета 
продукции на складе готовой продукции на ЗАО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» и у потребителя 

НОВАЯ ВЕРСИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАРОЙ ВЕРСИИ: 

БЫЛО: СТАЛО: 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ УПАКОВКА  БЕЗ ЭТИКЕТКИ 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ УПАКОВКА  С ЭТИКЕТКОЙ    

 

ЭТИКЕТКА 
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прибора с заводским 
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маркировка прибора 
№ партии 
количество приборов в 
коробке 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ1):  
Без изменений  

ВНЕШНИЙ ВИД2):  
Изменился внешний вид внутренней упаковки – появилась дополнительная этикетка на упаковке, остальное 
без изменений 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ3):  
Без изменений 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА4) И НАДЕЖНОСТИ5):  не требуется 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ПЕРВОЙ ПОСТАВКИ:  с 02 марта 2015 г. 
 
Данный документ будет считаться принятым и вступит в силу, в случае не получения ответа в течение 30 дней 
с даты опубликования данного заявления.  
Для одобрения указанного выше изменения и/ или для получения дополнительной информации, свяжитесь, 
пожалуйста, с Вашим коммерческим представителем. 

УТВЕРЖДЕНО 

Технический директор Заместитель генерального директора по качеству 

 
 
________________________ А.В. Ставцев  
 
«_____» ___________________ 2015 г. 

 

 
 
________________________ И.М. Тюрина 
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РАЗРАБОТАЛ СОГЛАСОВАНО 

Инженер-технолог 

 
________________________ И.А. Тинякова 
 
«_____» ___________________ 2015 г. 

Начальник техбюро 

 
________________________ Л.В. Чкан 
 

«_____» ___________________ 2015 г. 

 
1) Функциональность: электрические, механические, температурные и эксплуатационные характеристики продукции   
2)  Внешний вид:  включая форму, цвет, маркировку и качество поверхности продукции, которые уточняются поставщиком и /или 
покупателем.  
3) Габаритные и присоединительные размеры: внешние размеры и соответствующие допуски.  
4) Надежность: способность продукции в течение определенного времени выполнять требуемые функции без превышения заданного 
показателя количества отказов. 
5) Квалификация: соответствие продукта требованиям или пригодность для его надлежащего использования. 

 


