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Сервисная полптика ООО <<Компаниц Веспер>>
по обслуэкиванию преобразователей частоты маркп Веспер.
,Щанпм сервпспм политика регдамеЕтирует гарацтийЕое и послегараЕтийЕое
обслуэrс-пrапие преобразователей частоты марки Веспер (далее Пч Веспер), а так же поддержку
cII ITьD( с производства преобразовmелей частоты.

1. Гарлптийное обсJryжпвдЕпе.

1.1. Срок гармтп*ного обслуживация ПЧ Веспер cocTilвJUIeT З года с даты продаr{и,
}казаяцой в пасцорте па оборудоваrтие. Паспорт оборудовштия явJIrlется основмием для
цредоставлеция гараптии. В СлJriIае его отс}тствия вопрос о прсдоставлеЕиrt гарФlтии Еа
оборудоваrие решается в иIIдjвлlдущтьпом поряд(е.

Гарантийвое обсл}rкиваrrие

{ гаралтийЕьй
ремоЕт) может производ4ться только
сертифицированньпл спещjalJlистом в цецц)arлыIом или региоЕаJIьцьD( сервисЕых цфтрм (адреса
)aказаЕьт Еа *Tvw.vesDer.ru). Ответствеппость за aармтийцьй ремоЕт IIесет компапия Веспер.

1.2,

1.З. Срок проведеЕия гарФrтийцого ремовта 1 деЕь,
вьцачл,
l .4.

Гардrтиfuьй ремоцт цроводится

за счgI

пс

считм ДЕей посцrплеЕйя и

компшйп Веспер.

1.5. Гарантийный peMoIrT Пt{ Веспер осуществJUIется:

.

в виде блоц{оЙ замеЕы веиспрZвIIьD(

комплеRтуощiх,

. i

виде замецы па новое оборудовани€ дjUI отдельЕых серий @2-MINI, Ез-8100к,
ЕЗ_8100В, частшшrо ЕЗ-8100, B1-8400, Е5_8200).

В

случае обпарlrкеrтия при приемке некомплектЕосм, не влиЕощей Еа
работоспособпость Пq, (цапример: отсуIствие п).JIьта, пr!ЕеIIи кабельЕьD( вводов и т,д.) это
1.6.

оц)ажается в акте осмотра. Отс}тств)цощм Еекомтт]Текпlость в 9том случае восстaшatвJlивается по
желапшо Заказчика и за его счет.
1.7. После проведеlмя гараптийЕого ремоцта гарантия ва ПЧ сохрдяется. Есди до коlща
срока гаршrтийЕого обслу>lования осталось мецее б меслIев! то предоставIяеIся допоJIIIит€JIьЕм
гарФflшI Еа зд.lеЕеЕпые детми (6 месядев с даты проведения ремопта).
1.8. В сщчаях ЕеодЕоцратЕого вьD(ода из строя (одЕого fltl ипи пескоrъкrл<) на одпом
объскIе в течеЕис 1 года в обязатеJБЕом порядке осу]цествлlI9тся выезд сертифицированного
специ&lйста Еа объект Заказтака с цеью обследовФйя условиЙ и реяоiмов эксrjryатацшл.
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В большиЕстве случаев приiмЕой ЕеодttократЕых вьшодов являются ф соры, связшлlые
условФIми эксплуатации на объекте. С целью сохралевия IараЕтии и предотвращеЕия
послед}тоциХ вьIходов и3 строя пеобходимО провести обследоваЕие условий и режимов
эксплуатации дJlrI устраIlеЕия этих факторов.
Выезд оформrrяется доIовором. РемоЕт и выезд ос1тцествляются за счет виновItой
стороЕы. При отказе Заказчика от выезда, оборудоваЕие автоматпчески снltмается с гараIIтии.

2. IIегарантийноеобслуживанпе.
2.1. НегараЕтийIiьIМ призвается ПЧ, у которого:
З лет (окоllчился срок гардtтиЙного обс-цуживаЕия),

2.1.1. С даты продажи прошдо более

2.1,2. Повреждены и/или отсутствуют IараIrтийЕые Еаклейки,
2.1.З, ВЕесеЕы измеЕения

коясц))тцию (см. Прилоr(еrrие

в

2,1.4. ТраIiспортировка и xpaнeнlle осуществлялпсь
2.1.5. ВыявлеЕо Еарушение условий
2.1.6.

с ЕарушеЕием требовФIий

ТУ,

и режимов эксI1пуатации.

от выезда
спсциалиста дця обследовмия условий и репммов

При неодlократяьп предьцуlцих
сертйфйцироваIrного

1),

вьLходах Заказчйк отказ€!-Iся

эксплуатации, предусмотренIrьD( п.1,8.

2.2. НегараIlтййIrьй ремоят может осуществляться
ОтветственЕость за ЕегарантийЕьй ремоЕт Еесет исполнитель.

в любом сервисЕом

2,З. ГараЕтия б месяцев на замепеIiЕые комплектуIощие предоставляется
i{егарантийяые ПЧ, кроме след},ющих случаев:

центре.

Еа

все

.

Пч эксплуатировмся с нарушеЕием тУ (вЕесеЕы изменеfiия в коЕстр)тщию (см.
ПрйложеЕие 1), траIrспортировка ti хранение осуществлялись с ЕарушеЕием
требоваЕий ТУ, выявлеЕо нарупеЕlие условий и реrкимов эксплуатации и т.д.),

.

При ЕеодIократцьтх предьцущих выходах Заказчик отказался от вь]езда
сертифицированfiоIо специ;шиста для обследоваЕия усповиЙ и режимов
эксплуатации) предусмотренньг( п.1.8.(т,к. Ее вьUiвлеЕы и Ее устраЕепы факторы на
объекте Заказчика, приводящие к выходу из строя ПЧ).

.

При ремоfiте ПЧ старше 5 пет Заказчик отказаiся от рекомеi{дуемых замеIi (т.к. все
риски по эксплуатации Пч с комплект),}оцими. выработавшйми свой ресурс, лохатся
Еа Заказчика)

2,4. При поступлепип
Еегара}lтййЕым:

в

цеЕтральt{ый сервисньй центр

2.4,1. согласЕо п.п. 2.1.1 (в связи

ПЧ Веспер,

призЕаЕяого

с

йстечением срока гараптийЕого обсдуживаIrия)
(в
течецие 1 дня, Ее считм даты поступлеЕия) и
производится его диatпIостика
составJIllется акт, Еа осповмий которого выставлlIется счет на ремоI{т_

2.4.2. СогласЕо l1.1, 2.1,.2-2.|.5 (в связи с Еар}.шеIшем ТУ) в обязательItом порядке
состaв,IUIется акт вЕешЕего осмотра, в котором ук,выва9тся причпца сЕятия с
гараптииj и отправJulется Заказчику, jиагпостика дмЕого оборудоваЕия
производiтся только после подписдtиrl alкTa со стороЕы Заказчика. При отказе
Заказчика от подrисаIтия акта ПЧ lrе ремоятцруется и возвращается Закiвчпку.
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2.4,З. Согдасно п.2.1.6. (Заказцiк отказаlIся от выезда сертифиlироваЕного специалиста
2.4,з.
для обследоваIIия условиЙ и perciмoв эксплуатации при веодЕократцых
предьц1тцих вьтходах) Заказчикт отпрatвIulется письмеЕяое ]aведомлеЕие о сЕятии
с гарантии и счет ца цроведеЕие ремоЕта. При отказе Заказтлка от оплаты счета Еа
ремоЕт, ПЧ Ее ремоIIIируется и возвращается Змазчику.
2.5. После проведеЕIrI диагпостикп сертифицировмrьй специzlJIпст cocTalBJuIeT
результатalм осмотра и дiaгЕостики, Еа осЕовФ{ии которого выстzв,,тяется сqет Еа ремоЕт.

Акт по

2.6. Счет па ремоuт вкJIючает в себя, помимо стоимости дiatпIостики:

.

Для ПЧ младше 5 лет только Ееобходимый ремоЕт.

о !ля ПЧ старше 5 лgг

Ееобходлмый peMorrT (1казьваются ЕеисправЕые
колшлект}тоцие) и рекомеЕдуемые зllмеЕы (}казывllются комплектуощпе у
которых к этому момевry выработал peqlrc).

2.7, Срок проведешля ЕегараЕгийЕого ремоЕта
Еа ремоЕт па расчетцый счет компаЕии Веспер.

1

деЕь с даты постJпшеЕия оплаты по счЕIу

2.8. НегарщтийнБй ремонт ПЧ марки Веспер осуществJUIется в виде:

.

блочlIой замеЕы комплект)'ющих,

.

кa!питaUIьЕого ремовта с поJIной замеЕой комплектующих и сохранеЕием
сериЙпого Еомера и паспорта и с восстalЕовлеЕием гар lтии З года.

3. Сдача

п получепие оборудовапия из ремонта.

З.1. Доставка оборудоваяия в сервисЕьй цегrр и обратrrо ос),1дествIиется за счет

Заказтлка.
па

З.2. ГараЕтийIrое оборудовалие сдается в ремоm в заводской комплектацип с паспортом
дмЕое оборудовzшие.

З.3. Слача оборудовlшиll в сервисньй цевтр может осуществл-rrься либо предстaвителем
Змазчика (в этом сrrлае оЕ полуIает мт-IсвитаЕцию о приеме оборудовачия в ремопт), rпrбо
трaЕlспорпlоЙ компаЕиеЙ, )полЕомочеЕцоЙ Заказ.мком.
3,4. Поrrучевие оборудоваrля из сервисIlого цеЕта может осуществляься rпlбо
представитедем Заказчика (в этом слу]ае при пол}аIеЕии оборудоваЕия оЕ доIDкеЕ предоставитъ
мт-квитаЕцию о приеме оборудоваяия в peMoIlT и довереIIЕость Еа пол]леЕие от ЗФ(азчика),

ллбо трапспортной компмией, }полномочепцой Заказ.мком, Еа ооlовмии доверенЕости,
вьцФшой Заказsиком.

4. PeMorrT нд объекте заказсика,
4.1. По желФшю ЗаказаIика возможеп выезд сертифиrцлровапЕого специаJiиста ца объект
Заказ.плка для проведепия гарантийного т/или Еегарапмйпого ремоЕта.

в

и

4.2. Выезд ос]лцествrшется
предедах территорци РФ
оформляется отдельцым
договором.
4.3. В слулае гараrrтиiшого ремоrrта па объекте Заказ,лка ремоЕт осуществлrIется за сqет
комлдши Веспер.
4.4. В случае Еегарантийного ремо!тта Еа объеце Заказчика ремоЕт осу]цествJDIется за
счет Заказ.мка.
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4.5. Вьiезд апециалиста до объекта Заказчика в любом случае осуществляется за
Заказчика.

5. Ремонт силами Заказчцка.
5.1. заказ.д.rк можст осуществ.,ить ремоЕт своими силами, В этом cll)4lae Пq сrшмаЕгся с
гараlтци.
5.2.,Щ;rя проведениrI ремоЕта стlпами Заказ,мка, Заказчик может приобрестп
*о*rоекr}"ощrпе u aомпаяии Веспср (гарапцiя Еа комплокгуюпие Е€ Ередоqrавляфся),

и
5.З. Подробцые иЕсIр}тции по проведеЕию дifiностикi
(Док)меIпация'),
компJlектуощтrх цредстttвJIецы Еа Www.vesper.ru в разделе
6. Полдержка снятого

с пропзводства

блоЕtой

замевы

оборудованця,

6.1. Поддержка сЕяIого с цроизводства оборудовалия ос)ществJI,Iется в течеЕие 5 лет с
момеЕта сIUtтиrI с производства, В этот период Еа скJт4це сервисЕого цеЕтра поддерхивается
срока
этоIо
истечеЕйи
По
комlлект},Iощих.
необходимый запас
ЕмиrIии
при
поддерrкка комп_цект)тоцтлх ila складе прекращается, ремоЕт осуществляется
кол,Iпiект)лощих.
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ПРИЛОЖЕЦИЕ

1

к сервиспой полцтике компании Веспер

По обс"туживавию преобразователей частоты марки Веспер
Изvенен ия констр\.кции {овц]!q

Нарушение целоствости корпуса (дополЕительные отверстия й т.п.).
Устаповка дополпительвых констр}ттивных элементов (скоб, кроЕштейнов, стоек и т.п.).

Дефqд]ц!дарцу!а
МехаЕйческие повреждевия (следы ударов, падеЕий и т.п.).
Следы воздействия повышеIшой темперmуры от cToporIHITx исто.тпиков тепла (деформация пластмассового корпуса; измеЕение цвета окраски метаплического корпуса),
Полоплка пластмассовых стоек креплеЕия частей корпуса.

с!lловые клеммы
Мехапические повреrцения силовьIх I!,IeMM: поломка пластмассовьтх перегородокj следы
окислеЕия и обгорания коятакfilой поверхности вследствие недостаточЕой затяжки подводящих проводов.
ИзменеЕие коцстр}кцйи и цештатlое подключепие спловых клемм и шиЕ.
ВпYтрgццшЕ gдQцщцчqский моЕтаж
Замена (удаление, добавление) rггатrrьrх проводrиков (кабелей) внутреЕЕего моIrтажа са-

модельЕыми или внесение в Hlfx изменений и дополнений.
ВЕесеЕие измеЕений в коЕстр}кцию печатньD( Iтлат (самостоятельЕый ремопт и т.п.).
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