ОКП 42 1821 4

МЕ92

HART-USB МОДЕМ «МЕТР АН-682»
Паспорт

СПГК.5224.000.00 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные
1.1 Наименование: HART –USB модем Метран – 682-__________________________
1.2 Дата изготовления: соответствует дате приемки изделия
1.3 Заводской номер:__________________________________________________
1.4 Предприятие изготовитель: ЗАО ПГ «Метран», 454138, г. Челябинск, Комсомольский пр.,
29, Тел. (351) 247-16-02, 798-85-10 Факс (351) 247-16-67.
1.5 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации.
2 Комплектность
2.1 Комплект поставки указан в таблице 2.1
Таблица 2.1
Наименование

Количество, шт

Изделие 1)

1

Паспорт СПГК.5224.000.00 ПС

1

Руководство по эксплуатации СПГК.5224.000.00 РЭ

1

Сумка-чехол

1

Измерительные щупы для HART

2

Провод USB (А-В)

1

Компакт диск с драйверами USB

1

1)

Исполнение согласно заказу

3 Сроки службы и гарантии изготовителя
3.1 Срок службы – 12 лет.
Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований руководства
по эксплуатации.
3.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации,
установленным руководством по эксплуатации.
3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

3.4 Дата ввода в эксплуатацию _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Должность, фамилия, подпись ответственного лица или номер и дата утверждения акта о вводе в эксплуатацию)

3.5 Со всеми предложениями, претензиями по качеству поставленной продукции обращаться в
отдел организации сервиса ЗАО ПГ «Метран»: тел/факс (351) 741-46-42, 8-800-200-16-55,
E-mail: metran.servis@emerson.com
4 Консервация
4.1 Изделие законсервировано в соответствии с вариантом защиты В3-10 по ГОСТ 9.014-78.
Предельный срок защиты без переконсервации – 1 год.
4.2 Масса сухого силикагеля при зачехлении – 40 г.
5 Свидетельство об упаковывании
Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями.

__________________
личная подпись или клеймо

__________________
расшифровка подписи

6 Свидетельство о приёмке
HART -USB модем Метран-682 изготовлен и принят в соответствии с требованиями
технических условий ТУ 4218-052-12580824-2005 и признан годным для эксплуатации.
ОТК
МП

_________________
личная подпись или клеймо

______________
число, месяц, год

______________
(расшифровка подписи)

7 Работы при эксплуатации
7.1 Учет выполнения работ при неисправностях
Таблица 7.1
Дата и время
отказа, режим
работы, характер
нагрузки

Характер
(внешнее
проявление)
неисправности

Причина
неисправности

Принятые меры по
устранению
неисправности, отметка о
направлении рекламации

Должность, фамилия и
подпись лица,
ответственного за
устранение
неисправности

Примеча
ние

7.2 Сведения о рекламациях
7.2.1 Рекламации на изделие, в котором в течение гарантийного срока хранения и эксплуатации
выявлено несоответствие требованиям технических условий, направляются предприятиюизготовителю.
7.2.2 Меры по устранению дефектов изделия принимаются предприятием-изготовителем.
7.2.3 Рекламации на изделие, у которого нарушены или сняты пломбы предприятияизготовителя, а так же дефекты, вызванные нарушениями правил эксплуатации, хранения и
транспортирования, не принимаются.
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