Габаритные размеры:
-длина (м)
-ширина (м)
-высота (м)
-поверхность эксп. камеры (м2 )
-объём эксп. камеры (м3 )
-объём камеры хранения (м3 )
-максимально допустимая
загрузка камеры хранения (кг)
-температура °С
Электронный блок

-холодильный агрегат

-хладагент
-производительность агрегата W

-среднесуточный расход
энергии кВт/сут.
-напряжение питания В; Гц

Пульт для холодильных прилавков 1200 N, 1500 N,
1800 N, 1200 V, 1500 V, 1800 V, 2000 V.

Схема электрическая принципиальная
для 1200 L, 1500 L, 1800 L, 2000 L.

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Настоящий акт составлен «_____» ______________20_______г.
на
марка
дата выпуска
Владелец изделия

, серийный номер
, установленной

(наименование и адрес организации, должность, фамилия, имя, отчество) И

представителем специализированной организации по техническому сервису

(наименование и адрес организации, должность, фамилия, имя, отчество)

о том, что
(марка изделия, заводской номер, марка компрессора, завод-изготовитель, дата выпуска)

пущена в эксплуатацию «___» __________ 20 ___ г. электромехаником-холодильщиком
(фамилия, имя, отчество)

удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного оборудования
№ _____ выданное «____» _____________20 ____ г. организацией
(наименование организации)

и принята на обслуживание_________________________от «____»___________20___г.
(наименование организации)

срок действия до «_____»_________________20____г.

Проведенные работы:
Осмотр технического состояния
Сборка оборудования
Осмотр узлов автоматики
Технический осмотр электрооборудования
Напряжение сети (% колебания)
Замер сопротивления
Электропроводка питающей сети (сечение провода, материал)
Наличие устройства защитного отключения
Температура окружающей среды;
Температура в охлаждаемом объеме
Владелец
МП

подпись, фамилия, имя, отчество

Представитель организации
МП

подпись, фамилия, имя, отчество
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АКТ - РЕКЛАМАЦИЯ
Настоящий акт составлен представителем организации - потребителя _________
(наименование, адрес организации, должность представителя организации, фамилия, имя, отчество)

и представителя специализированной организации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Г. Н. Новгород ул. Чаадаева д.1 Промзона з-да «Сокол» (въезд с ул. Рябцева)
Тел/факс: (8312) 72-82-72, 272-85-72
Наименование изделия
Холодильный
компрессор

Модель

Фирма производитель

Серийный номер

Дата изготовления

Подпись, печать продавца

(наименование, адрес организации, должность представителя организации, фамилия, имя, отчество)

Наименование и марка изделия

Уважаемые покупатели!
Благодарим Вас за покупку нашего холодильного оборудования и просим ознакомиться с нижеследующими гарантийными обязательствами и
правилами обслуживания:
1.Гарантия, покрывает возможные подтвержденные заводские дефекты.
2.Срок гарантии на каждый вид изделия исчисляется с момента отгрузки со склада ПОСТАВЩИКА и указывается в гарантийном талоне.
3.Гарантийные обязательства ПОСТАВЩИКА КЛИЕНТУ не передаются третьим лицам без письменного согласия ПОСТАВЩИКА.
4.Гарантия действительна при наличии:
-гарантийного талона с указанием даты продажи, штампа фирмы-продавца, серийного номера изделия (компрессора или агрегата);
-накладной, подтверждающей факт купли-продажи;
-заполненного и подписанного акта пуска изделия в эксплуатацию, организацией, имеющей лицензию на право работы с данным видом
оборудования;
-договора на техническое обслуживание со специализированной организацией на весь гарантийный срок эксплуатации изделия (покупатель
обязан в течении 30 дней заключить договор на Техническое обслуживание со специализированной организацией);
-акта рекламации;
5.Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:
-не были полностью выполнены все правила монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и техническими
характеристиками изделия;
-в комплектацию оборудования были внесены изменения БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОСТАВЩИКА;
-детали имеют механические повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и/или эксплуатации, небрежности и ненадлежащего
хранения;
-витрина использовалась в помещении с температурой окружающей среды выше 25ºС или ниже + 5ºС
-колебания напряжение сети более чем ±10% от 220 В
-витрина не подключена к заземлению
-витрина эксплуатировалась за пределами диапазона температуры данной модели
Гарантия не включает в себя техническое обслуживание оборудование в течение гарантийного срока.
Техническое обслуживание производится за отдельную плату. При отсутствии технического обслуживания
претензии по гарантии не принимаются.
6.Работы, следующие из гарантийных обязательств, выполняются на ремонтной базе ПОСТАВЩИКА по адресу: г. Н.Новгород, ул. Чаадаева, 1
Литер ТТ после того, как КЛИЕНТ доставляет ему оборудование для ремонта или замены. Расходы по транспортировке, демонтажу и монтажу
оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, несет КЛИЕНТ.
7.В случае гарантийного ремонта не на базе ПОСТАВЩИКА КЛИЕНТ предварительно оплачивает транспортные расходы, связанные с
выездом специалиста к клиенту. Сумма транспортных расходов определяется ПОСТАВЩИКОМ, исходя из среднерыночных цен.
8.ПОСТАВЩИК имеет право привлекать к гарантийному ремонту третьих лиц.
9.В случае ремонта, замены или постановки новых узлов, частей или агрегатов сроки гарантии не продлеваются и не возобновляются.
10.Детали, снятые или замененные в течение гарантийного срока, являются собственностью ПОСТАВЩИКА и пересылаются ему КЛИЕНТОМ в
обязательном порядке и за счет КЛИЕНТА.
11.ПОСТАВЩИК имеет право проверять условия эксплуатации витрины, без предупреждения клиента в любое время в течение гарантийного
срока.
12.ПОСТАВЩИК не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный вследствие выхода из строя витрины.
ВНИМАНИЕ! В случаи неисправности КЛИЕНТ обязан обеспечить сохранность товара.
Срок гарантии - 12 месяцев
С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду и комплектации
претензий нет.

Предприятие - изготовитель

Номер изделия
Дата выпуска
Дата пуска в эксплуатацию
Комплектность изделия (да, нет)
Что отсутствует
Данные об отказе изделия
Дата отказа
Перечень дефектов и отклонений

Для устранения причин отказа необходимо:

Представитель
организации - потребителя
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись покупателя) __________________________/___________________________/
Без подписи покупателя недействительно. Ксерокопии данного гарантийного талона
недействительны.

Представитель
Специализированной организации
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М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)
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