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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

 

 

Несущая панель НП603 ВР41.08.100 (далее − панель) предназначена для раз-

мещения кондуктометра МАРК-603 ТУ 4215-026-39232169-2005 (далее – кондукто-

метр), кюветы проточной ВР41.02.310, колонки ионно-обменной ИОК603 

ВР41.08.200 и используется для удобства проведения измерений. 

Материал основания и крышки – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. 

Габаритные размеры, мм, не более ………………...…….……………113×251×50. 

Масса панели, кг, не более ……………………………...…………………..…. 0,25. 

Панель показана на рисунке 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 

 

б – вид сзади 

(крышка раскрыта) 

а – вид спреди 

(крышка закрыта) 
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На рисунке 1.2 изображен общий вид панели с установленными на ней: 

– блоком преобразовательным ВР41.01.000 кондуктометра МАРК-603; 

– датчиком проводимости ДП-015 (ДП-15); 

– кюветой проточной ВР41.02.310; 

– колонкой ионно-обменной ИОК603 ВР41.08.200.  

 

 

  

 

Рисунок 1.2 

 

Порядок установки кюветы проточной, колонки ионно-обменной ИОК603, бло-

ка преобразовательного на панель – в соответствии с руководством по эксплуатации 

на кондуктометр МАРК-603 ВР41.00.000РЭ. 
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2 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

 

Несущая панель НП603 ВР41.08.100 упакована ООО «ВЗОР» согласно требова-

ниям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 

__________________     ________________     _____________________ 
должность  личная подпись   расшифровка подписи 

 

«_____»___________________ 20_____ г. 

 

 

 

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 

Несущая панель НП603 ВР41.08.100 изготовлена и принята в соответствии с 

действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. 

 

Начальник ОТК 

          М.П.        __________________     _______________________ 
     личная подпись   расшифровка подписи 

 

«____»________________ 20____ г. 

 

 

 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 

4.1 Гарантийный срок эксплуатации панели, поставляемой по территории          

Российской Федерации, − 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 ме-

сяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя. 

4.2 Гарантийный срок эксплуатации панели, поставляемой на экспорт, − 12 ме-

сяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со 

склада предприятия-изготовителя. 

4.3 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтиро-

вать панель при выходе ее из строя.  

4.4 Гарантийные обязательства прекращаются при: 

− нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, 

указанных в настоящей этикетке; 

− наличии признаков несанкционированного ремонта;  

− механических повреждениях по вине потребителя. 

4.5 В гарантийный ремонт принимается панель в упаковке, обеспечивающей 

сохраняемость панели при ее транспортировании и хранении, в комплекте с настоя-

щей этикеткой и оригиналом рекламации. 
 

 



5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

 

В случае обнаружения неисправности при получении изделия потребитель 

должен предъявить рекламацию в письменном виде по адресу:  

 

E-mail:   service@vzor.nnov.ru 

Телефон/факс:  (831) 229-68-44 

Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР». 
 

 

 

6 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ 

 

 

В конструкции панели отсутствуют драгоценные материалы. 

 

 

 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

 

7.1 Транспортирование панели в упаковке предприятия-изготовителя в услови-

ях 5 по ГОСТ 15150-69 по правилам и нормам, действующим на каждом виде транс-

порта. 

7.2 Хранение панели в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 1 по 

ГОСТ 15150-69. 


