
7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

7.1. Поставщик гарантирует соответствие  устройства 
требованиям на него при условии соблюдении потребителем 
правил эксплуатации и хранения, установленных настоящим 
Паспортом.

7.2.  Гарантийный срок  устанавливается  1  год со дня 
продажи  установки потребителю. При отсутствии в паспорте 
даты  продажи,  заверенной  печатью  торговой  организации, 
срок гарантии исчисляется с даты выпуска установки.

7.3.  Гарантийный  срок  хранения  на  складе 
потребителя - 6 месяцев в упаковке изготовителя.

7.4. Поставщик гарантирует безвозмездное устранение 
дефектов  и  замену  деталей,  пришедших  в  негодность  в 
течении  гарантийного  срока,  при  условии  выполнения 
потребителем  правил  эксплуатации  и  хранения  устройства 
установленных настоящим Руководством.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство принудительной вентиляции  заводской № 
__________соответствует техническим требованиям на него и 
признано годным к эксплуатации.

                 Дата выпуска________________     М.П. 
                            Подпись лица ответственного 

     за приемку__________________

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации_____________________ 
____________________________________________________

Дата продажи ____________
Подпись лица ответственного   М.П.
 за продажу_________________
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1.  Устройство  принудительной  вентиляции   (в 
дальнейшем  устройство)  предназначено  для  отвода  газов, 
образующихся  при  выплавлении  и  выжигании  воска  и 
предварительном  нагреве  кювет  в  электропечах 
стоматологических  Унитерм  и  применяется  в  комплекте  с 
этими печами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.  Питание   от   однофазной  сети  220(+22  /  -22)В 
частотой  50 Гц.

2.2. Номинальная потребляемая мощность 50 Вт.
2.3. Режим работы-продолжительный
2.4. Температура окружающей среды ..............15...35°С
2.5.  Относительная  влажность  воздуха  до  90%  при 

+20°C
2.6. Габариты, мм:

-длина.........................................400
-ширина......................................122
-высота.......................................152

2.7. Масса, кг,   не  более ................................................3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Устройство принудительной вентиляции ..........1шт.
3.2. Руководство по эксплуатации............................1экз.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Запрещается:
- пользоваться устройством в разобранном виде;
- допускать попадание влаги в устройство;
- вводить какие-либо предметы в устройство;
- подвергать устройство  механическим ударам.

5. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

5.1.  Устройство  устанавливается  на  электропечь 
Унитерм  так,  чтобы  патрубок  3  (рис.1)  устройства   был 
насажен  на трубу электропечи, как  показано на рис.1

Рис.1. 1-электропечь Унитерм; 2- устройство принудительной 
вентиляции; 3- патрубок  устройства  

4- кабель питания устройства

5.2.  Подключите  кабель  питания  устройства   к 
специальной розетке, которая установлена  на задней стенке 
электропечи. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Устройство работает под управлением программы 
электропечи  Унитерм.


