
Сделано в КОРЕЕ Made in KOREA 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ 

(действует на территории Украины) 

АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Наименование оборудования: 1Li3oдiяii, /COfflЦ

Модель: N,411/ [N .,4(L / ЗК uщJ<iдi 

Продавец: ООО �ин!
( 

Дата продажи:« О/ 1� V.Я..201 2 г. 
--

I 

Данные о Пользователе: 

Ф.И.О.: УGпш,G. и&щ 1АдпноGц_'z.

Адрес {место установки): г. _!(иd ________________ _

ул. Киdасш� Z
Телефон: { 099) zzi-П-П

1. Проверка наличия необходимых документов: 
1.1 Акт приёмки оборудования районной газовой 

службой 
1.2 Проект системы теплоснабжения 
1.3 Наличие акта по контуру заземления дома

2. Проверка требований к помещению:
2.1 Завершённые строительные работы на объекте 

есть/ нет
есть/ нет 
есть/ нет 

да/ нет 

3. Проверка соблюдения условий монтажа и подключения
оборудования
3.1 Наличие фильтра системы отопления
3.2 Наличие газового фильтра 
3.3 Наличие электрического заземления 
3.4 Наличие стабилизатора напряжения 

4. Выполненные работ� �,.,п_яоведённые измерения
4.1 Напряжения питанияL_L_U_ В 
4.2 Давление в закрытой системе отопления /, 2 бар 

есть/ нет 
есть/ нет 
есть/ нет 
есть/ нет 

4.3 Стати';Ц!�Ое даw�хние / динамическое давление газа на входе в
аппарат�/ --1..:!мбар 
4.4 Давлениi ПJЭРед 1рщ�лкой при минимальной/ максимальной 
мощности � / ....:f.d мбар 
4.5 Отключение котла при достижении заданной температуры да / нет 
4.6 Проверка работы котла в режиме ГВС да / нет 
4.7 Аварийная блокировка при прекращении подачи газа да/ нет 
4.8 Аварийная блокировка при нарушении дымоудаления ш! нет 
4.9 Аварийная блокировка при перегреве _ш/ нет 

Серийный №: 

1313171 21-121010181 OIBl 7121- 121010121

Удостоверение № ��---.,...,..н,,.,-,-n.-11-.....-,.-......-,..-...-.. 
действительно до «JL». ,1л..i/u.1,PJьi• Т>JOl'N' 

Телефон мастера:(099) 

Ф.И.О. мастера: ����L-!id:]��:,д,:!:l::!Щ!Z.!:!�1:c., 
Удостоверение № --L.<.и...-<---�-.i-J,,_,__"""� 
Действительно до« J /» .. ..!::�:.!::!!.:!:!:!:�!М-
Телефон мастера: { 099)

Рекомендации по обслуживанию: 

Подпись мастера сервисного центра C.epGи.rшtf:n 

Этой подписью я свидетельствую, что введённый в 
эксплуатацию прибор работает исправно, претензий по
техническим характеристикам, дизайну, механическим
повреждениям, комплектации не имею. Проведён
инструктаж по правилам эксплуатации прибора и технике
безопасности. 
С гарантийными условиями ознакомлен и согласен. 

www.gaztech.com.ua {098) 131-31-13 

Подпись пользователя иданоi 
sale@gaztech.com.ua




