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Пресс гидравлический настольный на
10 т с манометром SD100802
ВВЕДЕНИЕ
Благодарим за приобретение продукции TROMMELBERG!
Настоящее руководство предназначено для техников мастерской, отвечающих за
подъемник (операторов), и техников по регулярному обслуживанию (операторов по
техническому обслуживанию).
Компания-производитель Trommelberg не несет ответственности за возможные проблемы,
повреждения, аварии и т. д., полученные в результате несоблюдения инструкций,
содержащихся в настоящем руководстве.
Только
уполномоченные
изготовителем
квалифицированные
специалисты
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ или СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ могут проводить подъем,
транспортировку, монтаж, установку, регулировку, калибровку, настройку, специальное
обслуживание, ремонт, капитальный ремонт и демонтаж подъемника.
Операторам, не ознакомленным с инструкциями и процедурами, изложенными в
настоящем руководстве, эксплуатация оборудования категорически запрещена.
Для надлежащего использования настоящего руководства рекомендуется:
• Хранить руководство рядом с подъемником в легкодоступном и защищенном от
влаги месте.
• Использовать настоящее пособие надлежащим образом, не повреждая его.
• Настоящее руководство является неотъемлемой частью оборудования: оно должно
храниться в течение всего срока службы и передаваться новому владельцу в случае
его продажи.
ОПИСАНИЕ
Настольный гидравлический пресс с ручным насосом Trommelberg модели SD100802.
Оснащен манометром для отображения развиваемого усилия. Используется для снятия и
установки зубчатых колес, универсальных соединений, шкивов, поршневых пальцев,
сгибания, распрямления и соединения деталей.
• Компактный, настольное исполнение
• Оснащен манометром для контроля развиваемого усилия
• Регулируемый по высоте рабочий стол (3 положения)
• Прочная конструкция
Ответственность
Настоящим заявляем, что производитель не несет ответственность за повреждение
оборудования вследствие использования оборудования не по назначению, указанному в
настоящем руководстве, а также вследствие ненадлежащего, неправильного и
необоснованного использования.
СИМВОЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В настоящем руководстве используются следующие символы и печатные знаки для
упрощения понимания:
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ВАЖН
НО: информ
мация, треб
бующая поввышенногоо вниманияя.
ОПАСН
НО: даннаая операци
ия может стать
с
причи
иной серьеезной травм
мы
или смеерти.
ПРЕДУ
УПРЕЖДЕ
ЕНИЕ: даанная опеерация моожет статть причин
ной
серьезн
ного повреж
ждения или
и возникноовения опассности.
ВНИМ
МАНИЕ: данная
д
опеерация моожет статьь причиной получен
ния
небольш
ших ран и поврежден
ния собствеенности.
исунках могут отлич
чаться от реальных элементовв и
Элементы и деттали на ри
деталлей станкаа.
ПРА
АВИЛА БЕ
ЕЗОПАСН
НОСТИ
Общ
щие правил
ла безопасности

•
К экссплуатации
и станка допускается только проофессионалльно подготтовленный
й и
уполлномоченны
ый персонаал.
•
Прессс предназзначен для снятия и установки
и зубчатыхх колес, ун
ниверсальн
ных
соед
динений, шкивов, ступичныхх подшип
пников, поршневых
п
х пальцевв, сгибан
ния,
выпррямления и соединени
ия деталей. Применен
ние в любы
ых иных целлях недопу
устимо.
•
Персонал и лиц
ца, ответсттвенные за эксплуатац
цию, долж
жны следовать правиллам
нам страны, где устаноовлено обоорудованиее.
безопасности и действующим закон
з любой ущерб,
у
при
ичиненный
й людям, или
и
• Прроизводитель не несеет ответстввенности за
оборрудованию в резулььтате ненадлежащегго или нееавторизовванного использован
ния
оборрудования.
• Персонал должен
д
озн
накомитьсяя с насто
оящим рукководством
м и выуч
чить прави
ила
безопасной и правильной
п
й эксплуатаации оборуд
дования.
• Пееред началлом работы
ы с прессоом персон
нал должен
н ознакоми
иться с по
оложением
м и
функкциями вссех элемен
нтов управвления, а также с техническкими харакктеристикаами
оборрудования.
• Необходимо убедиться,, что уполн
номоченны
ый для данн
ного вида рработ перссонал прош
шел
сооттветствующ
щий тренин
нг, может грамотно
г
экксплуатироовать оборрудование и адекватен
нв
проц
цессе работты.
• Тщ
щательно следуйте
с
и
инструкция
ям по безо
опасности,, указанны
ым непосреедственно на
оборрудовании и приведен
нным в насттоящем руководстве.
Запрещаеется работаа на данном
м оборудоваании операатора, наход
дящегося под
п
воздействием алкоголя
а
илли лекарствв, которые могут
м
повллиять на егоо физическкое состоян
ние
мственные способност
с
ти.
и ум
•

•
Запрещаеется эксплууатировать оборудование при нааличии люб
бого
о
см. Раздел
Р
“Пееречень кри
итических отказов”.
о
криттического отказа,
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•

НЕ доопускайте детей
д
и поссторонних к рабочей зоне.

Спец
циальные правила безопаснос
б
сти
П
Пренебреж
жение пункктами насто
оящего рукководства и предупрееждениями об
опассности мож
жет вызватьь серьезныее травмы пеерсонала.
Не начинайте
н
работу на оборудоваании до теех пор, покка не проччтете и не поймете все
в
замеечания об опасностях / предупрееждениях, приведенны
п
ых в настояящем руковводстве.
Праввильное исспользован
ние этого оборудован
о
ния требуетт наличия квалифици
ированногоо и
уполлномоченноого персон
нала. Оперратор долж
жен иметь возможноссть понятьь инструкц
ции
прои
изводителя,, быть сооттветствующ
щим образом проинструктироваан и быть ознакомлен
нс
инсттрукциями и правилам
ми по безоп
пасной раб
боте.
• Не удаляйте наклейки
н
,
,
,
. Заменяйте
З
отсутствующиее или повреежденные наклейки
н
новыми.
н
Ессли какая-либо этикеттка
и была поврреждена, вы
ы можете заказать
з
новвую наклей
йку у постаавщика или
и
потеерялась или
вашеего дилера..
• В процессе
п
рааботы испоользуйте AN
NSI-одобреенные защи
итные очки
и, защитный
й шлем и
рабоочие перчаттки для тяж
желых условий работы
ы.
• Каж
ждый раз перед
п
началлом работы
ы с прессом необходим
мо провести
и его визуаальный
осмоотр.
• Убе
едитесь в том,
т
что всее болты и гайки тщатеельно затян
нуты.
• НЕ
Е вносите изменения
и
в конструкц
цию прессаа.
МАК
КСИМАЛЬНОЕ УС
СИЛИЕ 10 ТОНН! НЕ превы
ышайте мааксимальноого
усиллия. Никогд
да не приккладывайтее избыточного усилияя, так это м
может вызвать полом
мку
оборрудования и травми
ирование оператораа.
Исполльзуйте всстроенный
й маномеетр
измеерения приккладываем
мого усилияя (шкала маанометра проградуироована в тон
ннах).
• Эк
ксплуатируй
йте оборуд
дование наа прочной, ровной, суухой и несскользкой поверхноссти,
споссобной выд
держивать нагрузку. Поверхно
ость всегдаа должна быть чисттой, сухой
й и
своб
бодной от посторонних предмеетов. Позаб
ботьтесь о том, чтоб
бы рабочеее место бы
ыло
хороошо освещеено.
• Пр
ресс должеен регулярн
но обслужи
иваться квал
лифицировванным перрсоналом. Содержите
С
е
прессс в чистотее для эффекктивной и безопасной
й работы.
• Дер
ржите равн
новесие, используйте подходящу
ую несколььзящую обуувь.
• Уб
бедитесь в том,
т
что детталь помещ
щена по оси
и штока ци
илиндра и н
надежно закреплена.
• Пр
ри работе с прессом беерегите рукки и пальцы
ы и держитте их подалльше от часстей прессаа,
которрые могут двигаться или сжимааться.
• НЕ
Е используй
йте неподхходящую од
дежду. Сни
имите галсттуки, часы, кольца и другие
д
свисающие преедметы. Уб
берите длин
нные волоссы.
• НЕ
Е используй
йте пресс при
п обнаруужении погнутых, слооманных, трреснувших
х,
проттекающих или
и повреж
жденных ин
ным образо
ом частей, или
и если прресс получ
чил сильны
ый
удар.
• НЕ
Е подвергай
йте прессовванию пруж
жины или иные
и
деталли, которыее могут вытталкиватьсся
из прресса и стаать причиноой травм. Никогда
Н
не стойте перред нагружеенным прессом и
никоогда не остаавляйте наггруженный
й пресс без присмотраа.
• НЕ
Е используй
йте тормоззную жидкоость или лю
юбую другуую неподхоодящую жи
идкость;
избегайте смеш
шивания раазличных ви
идов жидко
остей при добавлении
д
и гидравлич
ческой
5
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жидккости. Испоользуйте тоолько высоококачествеенную гидрравлическуую жидкостть для
домккратов.
• НЕ
Е подвергай
йте пресс воздействию
в
ю осадков или другихх неблагопрриятных по
огодных
явлений.
ПРИ
И ЧРЕЗВЫ
ЫЧАЙНОЙ
Й СИТУАЦ
ЦИИ
• Прри возникн
новении чрезвычайн
ч
ной ситуац
ции, связан
нной с пооломкой оборудован
о
ния,
след
дует немедлленно остан
новить раб
боты на обо
орудовании
и, проинфоормироватьь руководсттво
и обрратиться в отдел обсллуживания и ремонта оборудоваания предприятия.
• Прри получен
нии персоналом траавм следуеет немедлеенно обраттиться за медицинсккой
помоощью и прооинформирровать рукооводство.
Предуупрежденияя, предосттережения и инструккции, привведенные в настоящ
щем
рукооводстве, не
н могут прредусмотреть все во
озможные условия
у
и ситуации. Необходи
имо
пони
имать, что здравый
з
см
мысл и остоорожностьь не могут быть
б
встрооены в обор
рудование, но
долж
жны неизмеенно соблю
юдаться при
и работе с ним.
н
ТРА
АНСПОРТИРОВКА,, РАСПАК
КОВКА, ХР
РАНЕНИЕ
Е

При поогрузке/раззгрузке или транспор
ртировке оборудован
о
ния на мессто установвки
убед
дитесь в том
м, что испоользуются соответств
с
ующие среедства погррузки (напр
ример, кран
ны,
грузоовые автоомобили) и подъем
ма. Также убедитеесь в наадежности подъема и
тран
нспортировки деталей
й, которые не должны
ы выпадатьь, учитываяя размеры упаковки,
у
в
вес
и цен
нтр тяжестти, а также наличие хррупких детталей.
Тран
нспортироввку оборудоования необходимо оссуществлятть в оригин
нальной уп
паковке в
полоожении, укаазанном наа внешней стороне
с
упаковки.
Во избежаание повреж
ждений зап
прещается устанавли
ивать на веерхнюю чассть
упакковки постооронние прредметы.
В случае если оборрудование будет
б
тран
нспортировваться в др
ругое рабоч
чее
помеещение, соххраните уп
паковочныее материалы
ы.
Удаление упаковки, сборку, подъем
п
и перемещен
п
ние, а такж
же установвку
стенда следуеет произвоодить с особой
о
осторожносттью. Прен
небрежениее правилам
ми,
пред
дставленны
ыми в наастоящем руководсттве, можеет привессти к повреждени
п
иям
оборрудования и травмам оператора.
о
Расп
паковка обоорудованияя и/или егоо составных
х частей доолжна осущ
ществлятьсся в услови
иях
закры
ытого помеещения при
и температууре не ниж
же +5ºС.
Долгговременноое хранен
ние оборуудования и/или егго составвных часттей долж
жно
прои
изводиться при темпеературе от 0ºC до +45ºC и отноосительной
й влажности < 95% (б
без
конд
денсации).
6
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и оборудоваание трансспортироваллось и/или
и хранилосьь при температуре ни
иже +5ºC, то
т в
Если
течен
ние несколльких часоов перед началом
н
экссплуатации
и необходи
имо выдерж
жать его при
п
темп
пературе нее ниже +10ººC для полн
ного удален
ния конден
нсата.
УСТ
ТАНОВКА
А
Треббования к месту устаановки

ыборе местта установкки необход
димо убеди
иться в том
м, что оно соответству
с
ует
При вы
дейсствующим нормам
н
беззопасности
и.
Устан
навливайте оборудоввание на прочной, ровной, сухой и нескользккой
повеерхности, способной
с
выдерживаать нагрузкку. Поверхн
ность всегд
да должна быть чистой,
сухой и свободной от поссторонних предметов.
п
Сбор
рка

Перед
д началом сборки рразложите перед сообой все детали и узлы*. См.
С
изоб
бражения
ниже
(рис.
1-1–1-6).
Рекоменд
дуем
соб
блюдать
следующ
щую
послледовательн
ность дейсттвий:

Рис. 1-11

Ри
ис. 1-4

1. Нааденьте защ
щитные очкки и тяжелы
ые
кожааные ботин
нки.
2. Пооместите сттойки рамы
ы (15) на
устойчивую, пллоскую и ровную
р
повеерхность. Совместите
С
е отверстия на
верххней балке (11)
(
с отверрстиями в верхней
в
части
и стоек рам
мы (15) и заакрепите болтами
б
(12),, шайбами (13)
(
и гайкками (14). См.
С рис.
1-1.

5. Присоед
дините верххнюю пласстину
цилиндра (4) и опорн
ную пласти
ину цилинд
дра
щью болтоов (9) и гаекк (3).
(8) с помощ
Прикрепитте раму (2)) с помощью
ю большой
й
гайки рамы
ы (10). См.. рис. 1-4.

7
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Рис. 1-22
3. Усстановите стойки
с
рам
мы (15) в
верти
икальное положение.
п
Вставьте каждую
к
базовую опору (19) под сттойки рамы
ы (15) и
помеестите ниж
жнюю опоруу рамы (20) между
ними
и. Совместите отверсттия для боллтов и
вставвьте болты
ы (12) в стой
йки рамы, секции
с
осноования и ни
ижнюю опоору рамы, затем
з
закреепите их шайбами
ш
(133) и гайкам
ми (14).
См. рис. 1-2.

Ри
ис 1-5
6. Вставьте опорные штифты (1
18) в
отверстия в стойках ррамы. Накл
лоните столл
для прессаа (17) так, ччтобы напр
равляющиее
стола для пресса
п
совп
падали со стойками
с
рамы, затеем опуститее на место вниз по
стойкам раамы, чтобы
ы стол для пресса
п
опирался на
н опорныее штифты. Затем
поместитее оправку (116) на стол
л для прессаа.
См. рис. 1-5.
1

Рис. 1-33

ис. 1-6
Ри
7. Подсоед
дините ман
нометр (1) и шланг к
цилиндру. См. рис. 11-6.
Примечан
ние. Для усстановки по
оместите
опорные штифты
ш
какк минимум
м на
несколько отверстий ниже верх
хних
отверстий в стойках рамы, чтоб
бы у вас бы
ыло
место для размещени
ия стола дл
ля пресса
(17). Вы можете
м
отреегулироватьь положени
ие
стола послле сборки.

4. Соовместите отверстия
о
н верхней
на
й балке
(11) с отверстияями в верхней части стоек
с
рамы
ы (15) и заф
фиксируйтее болтами (12),
(
шайб
бами (13) и гайками (14).
(
См. ри
ис. 1-3.

* Вн
нешний вид
д оборудования и его комплектую
ющих можетт быть изм
менен произзводителем без
предвварительногоо уведомленияя.
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Переед вводом в эксплуаатацию
1.

2.

Перед
д первым использоваанием прод
дукта удаллите из гид
дравлическкой
в
Длля этого отткройте кл
лапан сброоса давлен
ния, поверн
нув рукояттку
системы воздух.
накачки против
п
чассовой стреелки. Нескколько разз накачайтте насос при помощ
щи
рукоятки до
д полного удаления воздуха
в
из системы.
Проверьтее состояни
ие всех деталей. При обнааружении поломанн
ных деталлей,
прекратитее эксплуати
ировать пресс и немед
дленно свяяжитесь с п
поставщико
ом.

ОПИ
ИСАНИЕ ОБОРУДО
О
ОВАНИЯ
Гид
дравлический
й
шлаанг
При
ибор для измерения
усиллия (манометр)

Штоок цилиндраа

Рам
ма пресса

Столл

Ручной
гидравличееский насос

Рис. 2
ЭКС
СПЛУАТА
АЦИЯ
Перед нач
чалом работы с пресссом прочттите, осмы
ыслите и со
облюдайтее
праавила безоопасности и предупреждения.
1. Пооместите оправку (16) на стол, затем
з
вставвьте рабочуую деталь в оправку.
2. Заакройте клаапан опускаания, поворрачивая руккоятку по часовой
ч
стррелке до уп
пора.
3. Поокачайте руукоятку, штток не приб
близится к детали.
4. Вы
ыровняйте рабочую деталь
д
отноосительно штока
ш
так, чтобы детааль располаагалась
строго по его оси.
о
5. Поокачайте руукоятку, чтобы прилож
жить нагру
узку к деталли.
6. Поо завершен
нии работы прекратитте качать ру
укоятку, мед
дленно и оосторожно снимите
с
нагрузку с детаали, проворрачивая руккоятку насо
оса против часовой сттрелки.
ш
полноостью подни
имется, вы
ыньте деталль из оправкки.
7. Каак только шток
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ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ
•
•
•
•
•
•

Части оборудования имеют следы чрезмерной эксплуатации.
Превышение максимальной нагрузки (10 тонн).
Отсутствие или неисправность прибора для измерения прикладываемого усилия
(манометра).
Пресс имеет механические дефекты: трещины, изгибы, перекосы, вмятины и пр. на
раме или на столе пресса.
Смещение гидравлического цилиндра под нагрузкой.
Обрабатываемая деталь не закреплена надежно или не находится по оси штока
цилиндра.

Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в данном
руководстве, не могут предусмотреть все возможные условия и ситуации. Необходимо
понимать, что здравый смысл и осторожность не могут быть встроены в оборудование, но
должны неизменно соблюдаться при работе с ним.
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Цилиндр пресса не
Клапан сброса давления закрыт не
создает усилия при
полностью
накачке насоса рукояткой Воздух попал в насос
Стальной шарик обратного клапана
находился в положении закрыто
слишком долгое время.

Шток цилиндра
перемещается под
нагрузкой

Шток цилиндра
опускается после снятия
нагрузки

Шток цилиндра не
полностью выходит под
нагрузкой
Цилиндр смещается в
одну сторону

УСТРАНЕНИЕ
Плотно закрыть клапан насоса
1. Откройте клапан сброса давления путем
поворота рукоятки против часовой стрелки,
сделайте 10-15 качаний рукояткой насоса
2. Закройте клапан сброса давления путем
поворота рукоятки накачки по часовой
стрелки, сделайте 5-10 качаний рукояткой.
3. Повторите шаги 1 и 2 по 3 раза.

Клапан сброса давления закрыт не
Плотно закрыть клапан насоса
полностью
1. Откройте клапан сброса давления путем
поворота рукоятки против часовой стрелки,
Неисправность в насосе, например, сделайте 10-15 качаний рукояткой насоса
попадание грязи в клапанный 2. Закройте клапан сброса давления путем
механизм
поворота рукоятки накачки по часовой
стрелки, сделайте 5-10 качаний рукояткой.
3. Повторите шаги 1 и 2 по 3 раза.
Избыток гидравлической жидкости
Удалить избыток жидкости из резервуара
в резервуаре
Перемещение поршня затруднено
Очистить и смазать подвижные части
Шток цилиндра чрезмерно
Установить шток цилиндра в правильное
выпущен
положение
Низкий уровень гидравлической
жидкости

Добавить
резервуар

Неправильная фиксация цилиндра
или некорректная сборка

Остановите работу и переставьте цилиндр
и основание, убедившись, что они
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тщательно зафи
иксированы и располагаю
ются
какк можно б
ближе к перпендикуля
п
яру,
опуущенному изз зоны ремонтта

ТЕХ
ХНИЧЕСК
КОЕ ОБСЛ
ЛУЖИВАН
НИЕ
1. По
П мере необходимо
н
ости проти
ирайте пр
ресс снаруужи сухой, чистой салфеткой
й и
пери
иодически смазывайте
с
е соединения, удлини
итель и все подвижные части леггким маслоом.
2. Ессли произвоодительноссть пресса упала, удал
лите из гид
дравлическкой системы
ы воздух.
3. Проверьте
П
качество гидравлич
ческой жи
идкости. Если
Е
жидккость не соответству
с
ует
треб
бованиям, замените
з
еее высококаачественной
й гидравли
ической жи
идкостью для
д домкраттов
(рекоомендуетсяя TROMM
MELBERG TR-32H). Верните заглушку
з
н
на место и удалите из
системы воздухх.
4. Если
Е
оборуудование трребует рем
монта, и/и
или какие-ллибо его ччасти треб
буют замен
ны,
обраатитесь заа квалиф
фицированн
ной техни
ической помощью;
п
использу
уйте тольько
ориггинальные запасные
з
ч
части.
ХАР
РАКТЕРИС
СТИКИ
Максс. усилие
Рабоочий диапаззон
Коли
ичество
полоожений столла

10 тон
нн
50-358 мм
3

Ход
Х штока
Ширина
Ш
сттола
Вес
В нетто

125 мм
335 мм
42
4 кг

ХРА
АНЕНИЕ / КОНСЕРВ
ВАЦИЯ
Если
и пресс не используеется длителльное врем
мя, укройте пленкой / плотной
й тканью все
деталли, которы
ые могут быть
б
поврееждены пы
ылью. Смаажьте все детали, по
одверженны
ые
корррозии, во иззбежание их
и повреждения.
ДЕМ
МОНТАЖ ОБОРУДО
ОВАНИЯ
Демоонтаж об
борудовани
ия должеен провод
диться уп
полномочеенными технически
т
ими
спец
циалистами
и, как и егго сборка.. В любом
м случае, все матери
иалы, полу
ученные при
п
демоонтаже, доолжны бытть утилизи
ированы в соответствии с деействующи
ими нормаами
стран
ны, в котоорой устаноовлено обоорудованиее. Наконец, необходи
имо помнитть о том, что
ч
для целей налогообложеения необхходимо доккументальн
но оформить демонтааж: во вреемя
демоонтажа подать заяявление и докумеенты в соответстввии с действующ
д
щим
закон
нодательсттвом страны
ы, в котороой установл
лено оборуудование.
УТИ
ИЛИЗАЦИ
ИЯ
Процед
дура утили
изации, оп
писанная ниже,
н
отноосится только к обор
рудованию
юс
симв
волом переечеркнутоой мусорноой корзины
ы на его ид
дентификаационной табличке.
т
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Если истек срок службы оборудования, оно имеет неустранимую поломку, имеет следы
чрезмерной эксплуатации или эксплуатировалось ненадлежащим образом, то оно
подлежит утилизации.
Необходимо разобрать оборудование во избежание использования не по назначению и
утилизировать его как металлолом. Неметаллические материалы следует утилизировать
отдельно, согласно национальному / местному законодательству.
В конце срока службы продукта свяжитесь со своим поставщиком для получения
информации о процедуре утилизации.
Проведение утилизации вразрез с вышеописанными правилами приведет к взиманию
штрафов, предусмотренных действующим национальным законодательством страны по
утилизации.
Для защиты окружающей среды рекомендованы следующие меры: переработка упаковки
продукта.
Утилизация отработанной гидравлической жидкости
Использованная гидравлическая жидкость, слитая из оборудования, должна быть
утилизирована как загрязняющий продукт 4-го класса опасности, в соответствии с
правовыми нормами страны, в которой установлено оборудование.
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Сухие материалы
Вода
Пена
Порошок
СО2

ДА
ДА
ДА*
ДА*

Легковоспламеняющиеся
жидкости
НЕТ
ДА
ДА
ДА

ДА*: Может использоваться в отсутствие более подходящих средств или для тушения
небольшого возгорания.

Информация общего характера, содержащаяся в таблице, может быть
использована только для справки. Ответственность за пригодность огнетушителя несет
производитель данного средства пожаротушения. Ознакомьтесь с информацией на
этикетке устройства.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
•
•
•
•

На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется
гарантия сроком на 6 месяцев от даты установки.
В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от
попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей,
атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
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•

•

В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск,
испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются
неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи
нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как
это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При
необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений /проведения ремонта
проконсультируйтесь с производителем.
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СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ
Назначенный срок службы – 3 года.
Назначенный срок хранения – без ограничения (при указанных условиях хранения).
Назначенный ресурс – не установлен.
СЕРТИФИКАТЫ
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