«ВЕТТА-МП»
универсальное приёмопередающее
устройство
модем проводного канала

выдержаны в нормальных условиях не центров предприятия-изготовителя не
менее 24 ч.
допускается.
При нарушении указанных выше
4. Гарантии производителя
условий, изготовитель вправе прервать
Изготовитель
гарантирует свои гарантийные обязательства. В
соответствие устройства требованиям данном случае ремонт устройства
Сертификат соответствия
выполняется за счёт потребителя.
С-RU.ПБ25.В.04032 технический условий при соблюдении
условии транспортирования, хранения,
монтажа и эксплуатации.
ПАСПОРТ
Гарантийный срок составляет 5 лет с
ВС.425513.048ПС
момента розничной продажи, при
наличии отметки в паспорте, но не
1. Комплект поставки
более 6 лет с момента выпуска
В комплект поставки входят:
устройства.
УППУ Модем проводного
1 шт.
Срок службы устройства – 10 лет.
канала «ВЕТТА-МП»
ВС.425513.048
5. Сведения о рекламациях
Резистор 7,5 кОм ± 5%,0,125 1 шт.
Потребитель
имеет
право
Паспорт ВС.425513.048ПС
1 шт.
предъявить
рекламацию
при
2. Тара и упаковка
Для предотвращения повреждений
при транспортировке и хранении,
устройство поставляется в картонной
упаковке. В тару укладывается комплект
согласно п.1.
3. Правила транспортирования и
хранения
Транспортирование
устройств
должно выполняться в упакованном
виде
любым
видом
транспорта,
обеспечивающим условия хранения 2
по ГОСТ 15150-69. Изделия должны
быть
надёжно
защищены
от
атмосферных осадков.
Хранение
устройств
должно
осуществляется
в потребительской
таре,
в
складских
помещениях,
обеспечивающих условия хранения 4 по
ГОСТ 15150-69. В помещениях не
должно быть паров кислот, щелочей,
агрессивных газов и других примесей.
После транспортирования, перед
включением, устройства должны быть

обнаружении
несоответствия
устройства требованиям технических
условий
при
соблюдении
всех
положений
по
условиям
транспортирования, хранения, монтажа
и эксплуатации.
Устройство, направляемое в ремонт
по рекламации, должно иметь полную
комплектность, рекламационный лист,
сохранность
пломб
и
транспортироваться
в
заводской
упаковке.
Рекламационный
лист
может
составляться в произвольной форме, но
должен
содержать
следующую
информацию:
- тип устройства;
- дата выпуска и серийный номер;
- где и кода приобретён;
- дата ввода в эксплуатацию;
- описание неисправности, и условий её
возникновения;
- замечания и предложения по
улучшению устройства.
Ремонт
устройств
вне
специализированных
сервисных

6. Свидетельство о приемке
Модем проводного канала «ВЕТТАМП», заводской номер ___________
соответствует конструкторской
документации согласно ВС.425513.048 и
ТУ4372-005-30790399-2016 и признан
годным к эксплуатации.
Дата выпуска

______________

Штамп ОТК

______________

Дата продажи

______________

Штамп продавца ______________
7. Контактная информация
ООО «ВЕРСЕТ»
Россия, 630087, г. Новосибирск 87, а/я 16
ул. Новогодняя, 28/1
Телефон/факс: (383) 310-05-30
e-mail: verset@verset.ru
www.verset.ru
Служба технической поддержки
8-800-250-6910
e-mail: support@verset.ru
skype: support.verset
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