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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Завод гарантирует соответствие вентилятора ТУ при соблюдении потребителем
условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный
срок
эксплуатации,
поставляемых
на
внутренний
рынок,
устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со
дня отгрузки.
Гарантийный срок эксплуатации, изготавливаемых на экспорт, устанавливается 18
месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня пересечения
Государственной границы РФ.
Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия считается равным
гарантийному сроку эксплуатации на КПСК и истекает одновременно с истечением
гарантийного срока эксплуатации КПСК.
Гарантийный и послегарантийный ремонт вентилятора осуществляется на заводеизготовителе по предъявлению акта рекламации и паспорта на изделие.
Гарантийный срок на двигатель согласно технической документации на двигатель.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Приемка продукции производится потребителем в соответствии с "Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству". При обнаружении несоответствия качества,
комплектности и т.п. потребитель должен уведомить завод-изготовитель и вызвать его
представителя для участия в продолжение приемки и составления двустороннего акта.
При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, хранения,
монтажа и эксплуатации продукции претензии по качеству не принимаются

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
14.1. Калорифер
__________________________________
Заводской
№
______________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей
технической документации ТУ 4864-001-85589750-2010 и признан годным для
эксплуатации.
ОТК:________________
(подпись)

М.П.

Дата ____________________
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6.6. При монтаже убедитесь в наличии резиновых прокладок, при их отсутствии
установить между торцами решеток и щитами.
6.7. Калорифер не должен устанавливаться на подвижные объекты, создающие
внешнюю вибрацию более 2мм/с.
Указание по эксплуатации
7.1. Калорифер должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями,
изложенными в паспорте.
7.2.Калориферы должны эксплуатироваться на объектах, создающих внешнюю вибрацию
не более 2 мм/с.
7.3.В условиях эксплуатации необходимо систематически проводить профилактические
работы и планово-предупредительные ремонты калориферов. Особое внимание следует
обратить на состояние:
1) болтовых соединений;
2) сварных соединений;
3) теплообменных ребер;
4) трубок (течь, ржавчина).
7.4. Калориферы должны подвергаться различным видам технического обслуживания.
7.5. При ежемесячном техническом обслуживании проводят внешний осмотр
соединений, прокладок, проверку на отсутствие течи,
7.6. При периодическом техническом обслуживании (два раза в месяц или чаще в
зависимости от запыленности воздуха) проводится проверка крепления, подтяжка
болтовых соединений, удаление загрязнений с теплоотдающей поверхности.
7.7. При сезонном техническом обслуживании (два раза в год) проводится промывка
внутренних поверхностей слабым раствором каустической соды и проводится выявление
мест течи и устранение течи при помощи электросварки.
7.8. Для калориферов с использованием пара в качестве теплоносителя не
допускается работа на пролётном паре. Уровень конденсата не должен быть выше
нижнего ряда теплоотдающих трубок. Для того чтобы не было сквозного (пролетного)
прорыва пара и при этом не было больших скоростей, вызывающих эрозию стенок
теплоотдающих
труб,
на
сливе
конденсата
необходимо
устанавливать
конденсатоотводчики соответствующего номера (на расстоянии не менее 300 мм от
нижнего патрубка воздухонагревателя). Отвод конденсата должен исключать
возможность замораживания воздухонагревателя и возникновения гидроударов при
изменении нагрузки
7.9. В зимнее время пуск в работу должен осуществляться со скоростью подъема
температуры не более 30 °С в час.
Подготовка изделия к работе и порядок работы
6.1. Калорифер должен устанавливаться, эксплуатироваться при вертикальном
расположении теплообменных труб.
6.2. Калорифер монтируется в тепловые вентиляционные установки при помощи болтов.
К теплоподводящей системе калорифер подсоединяется фланцевыми соединениями.
6.3. При параллельной (по воздуху) установке калориферов в группу, с целью
уменьшения габаритов установки и упрощения монтажа, боковые щитки могут не ставиться.
6.4. Калорифер к вентиляционной системе должен присоединяться виброгасящей и
теплоизоляционной прокладками.
6.5. При монтаже калориферов в батарею, соединение между ними должны быть
герметичным.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
КПСК
могут
транспортироваться
без
ограничения
расстояний
автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом в
соответствии с правилами, действующими на указанном виде транспорта.
КПСК следует транспортировать в условиях, исключающих их механическое
повреждение.
Транспортирование по железной дороге проводят на платформах, в
полувагонах и в вагонах.
При перевозке железнодорожным транспортом размещение и крепление
грузов в ящичной упаковке и неупакованных должно проводиться в соответствии
с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».

