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1. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Приборы транспортируются в упакованном виде в закрытом транспорте
любого вида (в самолетах - в отапливаемых герметизированных отсеках). При
железнодорожных перевозках вид отправки - мелкие.
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки не
должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
2. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
2.1 Хранение приборов до ввода в эксплуатацию в упаковке предприятияизготовителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 1515069. Предельный срок защиты без переконсервации - 3 года.
Данное требование относится только к хранению в складских помещениях
потребителя и поставщика, но не распространяется на хранение в
железнодорожных складах.
2.2 Хранение приборов без упаковки следует производить при температуре
окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной влажности до 90% при
температуре 25°С.
В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот,
щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих
коррозию.
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3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Измерительный комплекс MagniProX4 заводской № ___________ изготовлен и
принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов, действующей технической документацией, и признан годным для
эксплуатации.
Контролер ОТК
М.П.

_____________________
личная подпись

_______________________
расшифровка подписи

_____________________
год, месяц, число
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Измерительный комплекс MagniProX4 заводской N _____________ упакован
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической
документации.
Упаковщик
_____________________
личная подпись

_______________________
расшифровка подписи

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие измерительного комплекса
MagniProX4 требованиям технической документации, при соблюдении
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию.
11.3 Потребитель имеет право на гарантийное обслуживание прибора в
течение гарантийного срока эксплуатации. Гарантийный ремонт
измерительного комплекса MagniProX4, принадлежностей и сменных частей
вплоть до замены прибора в целом, если они за это время выйдут из строя
или их характеристики окажутся ниже норм технических требований
производятся безвозмездно при условии, что их работоспособность была
нарушена вследствие дефекта изготовления.
11.4 Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- отсутствие или повреждение пломб;
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- нарушение правил эксплуатации прибора;
- наличие механических повреждений, попытки ремонта кем-либо, кроме
предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт.
11.5 Сведения о рекламациях
При выходе из строя прибора в период гарантийного срока,
потребителем должен быть составлен акт с указанием признаков
неисправностей. Акт с указанием точного адреса и номера телефона
потребителя высылается в адрес предприятия-изготовителя.
11.6 По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по
адресам:
Изготовитель:
ООО «Антех»
ул. Гагарина, 89, 246017, г. Гомель, Республика Беларусь.
Телефон:
+ 375 (232) 50-12-34
Факс:
+ 375 (232) 51-22-74
E-mail:
sales@antex.by
Web Site:
www.antex.by
Все предъявляемые рекламации и их краткое содержание регистрируются.
Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до введения
в строй прибора силами предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт.
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