
 

Свидетельство о приёмке 

 

 

«ICB-2E» - Датчик глубины снега 

Заводской №_____________________ признан годным для 

эксплуатации. 

 

Дата выпуска «___»______________ ______г. 

 

Печать ОТК __________________ 

 

 

Свидетельство об упаковывании 

 

Датчик упакован ООО "АйСиБиКом" согласно требованиям, технических 

условий на прибор и конструкторской документации. 

 
 

Дата упаковки  _____________Печать ________________________ 

 

 

 

 

 
Особые отметки: 

 

 

 

 
ООО «АЙСИБИКОМ» 

 

 
«ICB-2E» Ультразвуковой датчик глубины снега 

 

ПАСПОРТ 

 

г. Москва 

 
1. Общие сведения 

Датчик глубины снега «ICB-2E» использует ультразвуковую 

технологию дистанционного зондирования для определения толщины снега. 

Ультразвуковой датчик уровня, является универсальным. Осуществляет 
мониторинг уровня и передачу данных. 

Отличается сильной помехоустойчивостью; свободной настройкой 

верхнего и нижнего уровней; оперативным регулированием выходных 
данных; индикацией на устройстве; интерфейсом RS485 а также простым 

подключением к основному устройству. Корпус изготовлен из водостойкого 

инженерного ABS-пластика. Может применяться в различных областях для 
измерения и контроля уровня. 

Наименование изделия: Датчик глубины снега «ICB-2E» 

 

Обозначение: «ICB-2E»  

 

Дата выпуска «___»___________20___г. 
 

 

Заводской номер №________________ 



Изготовитель: ООО «АйСиБиКом» Россия, 127238, г. Москва, 

Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6),  тел:  8(495)249-

04-50. 

2. Условия эксплуатации: 

  рабочий диапазон температур: (-40 ÷ +650) С. 
 

3. Технические характеристики 

 
 

Наименование 

характеристики 

Значение 

Диапазон 10 м 

Слепая зона 0,5 м 

Погрешность измерения 0,3% 

Дисплей OLED 

Разрешение экрана 1 мм 

Выход 4 - 20 мА, RS485 

Рабочая температура -40 ℃ - +65 ℃ 

Рабочая влажность ≤80%RH 

Температура хранения -40 ℃ - +85 ℃ 

Влажность хранения ≤70%RH 

Питание 12-24V DC 

Потребляемая мощность <1,5 Вт 

Материал ABS-пластик 

 

 
4. Комплектность поставки датчика 

Наименование Количество 

Датчик глубины снега «ICB-2E» 1 шт. 

Паспорт с гарантийным талоном 1 шт. 

Упаковка 1 шт. 

 

 

 

 
Гарантийный талон 

на ремонт (замену) прибора 

Датчик глубины снега «ICB-2E» 

Приобретен__________________________________________________ 
(заполняется реализующей организацией) 

 

Введен в эксплуатацию________________________________________ 
(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным 

предприятием________________________________________________ 

Работы по устранению неисправностей__________________________ 

____________________________________________________________ 

Подпись руководителя ремонтного предприятия___________________ 

Адрес владельца 

____________________________________________________________ 

Гарантии изготовителя 

 
ООО "АйСиБиКом" гарантирует датчика работу в течение ____ месяцев 

с момента изготовления при соблюдении потребителем условий и правил 

эксплуатации согласно руководству пользователя. 

В течение гарантийного срока ремонт датчика осуществляется за счет 

организации производителя ООО "АйСиБиКом". 

Срок службы датчика – не менее 20 лет. 

При отказе датчика в течение гарантийного срока, датчик, должен быть 

возвращен в ООО "АйСиБиКом" для ремонта или замены. 

Адрес предприятия-изготовителя: 119331, Москва г, Вернадского пр-кт, 

дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6) 


