ЗАО «МАССА-К»

Индикатор выносной ИВ-3С
ПАСПОРТ
(Мк5.179.034 РЭ)

1 Технические данные
Количество отображаемых десятичных знаков ..........................................................................….... 5
Длина соединительного кабеля, м ........................................................................................................ 1
Габариты, мм ...................................................………………………............………………50, 150, 65
Масса, не более ,кг .................................................................................................................…......... 0,4
Применяемость выносного индикатора
2 Комплектность
Индикатор выносной

Кол-во

ИВ-3С

1

Паспорт

1

Применяемость
МК_А21 (UI), МК_А21 (RI)

3 Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи изделия, но не более 2-х лет и 6-ти месяцев
со дня изготовления.
Безвозмездный ремонт в течении гарантийного срока осуществляется в авторизованных сервисных центрах (см. «Центры технического обслуживания»).
Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание в случае:
- отсутствия гарантийного талона и (или) несоответствия номера изделия, номеру в паспорте;
- наличия следов нарушения условий эксплуатации, механических повреждений, постороннего
вмешательства или выполнения ремонта не авторизованным сервисным центром;
- если неисправность вызвана причинами, независящими от изготовителя (стихийные бедствия,
пожары, перепады напряжения и отсутствие заземления в электросети, воздействие грызунов, насекомых, химически активных жидкостей и т.п.).
4 Свидетельство о приёмке
Индикатор выносной ИВ- ……………..

Заводской номер………………..

Соответствует ТУ 4274-029-27450820-2012 и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска «______»_______________201
М.П.

г.
Представитель ОТК

ИВ-3С ПС(Редакция 1) 2015

Приложение А
Корешок гарантийного талона
Индикатор выносной ИВ-3С

Остается у потребителя

Заводской номер ………………

Дата выпуска………………………

Представитель ОТК предприятия-изготовителя______________________
Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А.
Тел/факс: (812) 319-70-87, 319-70-88
Продавец _____________________________________________________
Дата продажи ________________________

М.П.

Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт
_____________________________________________________________
Фамилия и подпись _________________________

М.П.

------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

Форма - А
Гарантийный талон

Отправляется в ЗАО «МАССА-К»

Индикатор выносной ИВ-3С
Заводской номер ………………

Дата выпуска………………………

Представитель ОТК предприятия-изготовителя______________________
Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А.
Тел/факс: (812) 319-70-87, 319-70-88
Продавец _____________________________________________________
Дата продажи ________________________

М.П.

Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт
_____________________________________________________________
Фамилия и подпись _________________________

ИВ-3С ПС(Редакция 1) 2015

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя - ЗАО «МАССА-К»
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А
Торговый отдел: тел./факс (812) 346-57-03 (04)
Отдел гарантийного ремонта / Служба поддержки:
тел.(812) 319-70-87, (812) 319-70-88
Е-mail: support@massa.ru
Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98,
тел. (812) 346-57-02, (812) 542-85-52
E-mail: info@massa.ru, http://www.massa.ru

Формат А5

