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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме или летальному 
исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. В тексте данной инструкции воздушно-тепловая 

завеса может иметь следующие технические на-

звания, как прибор, устройство, аппарат, элек-

трическая завеса ,тепловая завеса, завеса.

Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• Запрещается эксплуатация тепловой за-

весы в помещениях: со взрывоопасной 
средой; с биологоактивной средой; с за-
пыленной средой; со средой вызывающей 
коррозию материалов.

• Запрещается эксплуатация тепловой заве-
сы в помещениях с относительной влажно-
стью более 80%.

• Прибор не предназначен для использо-
вания лицами (включая детей) с понижен-
ными физическими, психическими или 
умственными способностями или при от-
сутствии у них опыта или знаний, если они 
не находятся под контролем или не проин-
структированы об использовании прибора 
лицом, ответственным за их безопасность.

• Дети должны находиться под присмотром 
для недопущения игры с прибором.

• Запрещается длительная эксплуатация за-
весы в отсутствии персонала.

• Не допускается эксплуатация завесы без 
заземления.

• Запрещается включать завесы при снятых 
крышках.

• Перед началом чистки или технического 
обслуживания, а также при длительном пе-
рерыве в работе отключите прибор от сети 
питания.

• Подключение завес ACE-CS3 и ACE-CS5 
к питающей сети должно производиться 
посредством шнура питания, снабженно-
го штепсельной вилкой для обеспечения 
гарантированного отключения прибора от 
источника питания.

• В случае подключения завесы непосред-
ственно к стационарной проводке, в ней 
должен быть предусмотрен коммутацион-
ный аппарат (автоматический выключатель 
или устройство защитного отключения), 
обеспечивающий отключение прибора от 
сети питания, а также для защиты от пора-
жения электрическим током и для защиты 
прибора от токов короткого замыкания.

• При перемещении прибора соблюдайте 
особую осторожность. Не ударяйте и не 
допускайте его падения.

• При эксплуатации завесы соблюдайте об-
щие правила безопасности при пользова-
нии электроприборами.

2. Производитель оставляет за собой право без 

предварительного уведомления покупателя вно-

сить изменения в конструкцию, комплектацию 

или технологию изготовления изделия с целью 

улучшения его свойств.

3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

4. Если после прочтения инструкции у Вас оста-

нутся вопросы по эксплуатации прибора, об-

ратитесь к продавцу или в специализированный 

сервисный центр для получения разъяснений.

5. На изделии присутствует этикетка, на которой 

указаны технические характеристики и другая 

полезная информация о приборе.

• Не используйте программные устройства, 
таймеры, автоматически включающие за-
весу.

• В целях обеспечения пожарной безопас-
ности не накрывайте завесу и не ограни-
чивайте движение воздушного потока на 
входе и выходе воздуха, не эксплуатируйте 
завесу при появлении искрения, наличии 
видимых повреждений кабеля, неоднократ-
ном срабатывании устройства защиты.

ОСТОРОЖНО!
• Во избежание поражения электрическим 

током замену поврежденного кабеля элек-
тропитания должны проводить только ква-
лифицированные специалисты сервисного 
центра.

• Завеса относится по типу защиты от пора-
жения электрическим током к классу I по  
ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

• Во избежание поражения электрическим 
током все работы по подключению и тех-
ническое обслуживание завесы проводить 
только на обесточенной завесе с выклю-
ченным автоматическим выключателем.

• Перед вводом изделия в эксплуатацию на-
стоятельно рекомендуем ознакомиться с 
настоящим Руководством.

Назначение и применение прибора

• Воздушно-тепловая завеса предназначена 
для создания направленного воздушного 
потока препятствующего проникновению 
внутрь помещения холодного наружного 
воздуха и снижения тепловых потерь в по-
мещении, а также в качестве дополнитель-
ного источника тепла.

• При отключенных электронагревателях за-
веса может быть использована в летнее 
время для защиты кондиционируемого по-
мещения от проникновения внутрь теплого 
наружного воздуха, пыли, дыма, насекомых 
и т.п.

• Завеса предназначена для эксплуатации в 
районах с умеренным и холодным климатом, 
в помещениях с температурой окружающе-
го воздуха от +1°С до +40°С и относитель-
ной влажности воздуха не более 80% (при 
тем пературе +25°С) в условиях, исключаю-
щих попадание на нее капель и брызг, а так-
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же атмосферных осадков (климатическое 
ис полнение УХЛ4 по ГОСТ 15150).

Устройство и принцип работы 
прибора

Завеса состоит из корпуса* (1), изготовлен-
ного из листовой стали, покрытой высокока-
чественным полимерным покрытием. Внутри 
корпуса расположен игольчатый электрона-
греватель («стич-элемент») и вентиляторный 
блок. Вентилятор забирает воздух через пер-
форированную воздухозаборную решетку 
корпуса (2), поток воздуха, проходя через на-
гревательный элемент, нагревается, попада-
ет в вентиляционный узел, и выбрасывается 
через воздуховыпускное сопло (3) в виде на-
правленной струи.

1. Корпус завесы*.
2. Передняя воздухозаборная решетка.
3. Воздуховыпускное сопло.
4. Блок управления на корпусе завесы.

Подготовка к работе

Монтаж тепловой завесы

ВНИМАНИЕ!
При установке, монтаже и запуске в эксплуа-
тацию необходимо соблюдать правила техни-
ческой эксплуатации электроустановок потре-
бителей (ПТЭЭП) и правила по охране труда 
при эксплуатации электроустановок.

В задней стенке корпуса завесы имеются пазы 
для установки завесы. За эти пазы завеса на-
вешивается на предварительно вмонтирован-
ный в стену крепеж. В качестве крепежа ре-
комендуются шурупы или болты с диаметром 
шляпки от 9 до 11 мм. Установочные размеры 
завес приведены ниже.
Завеса устанавливается как можно ближе к 
верхней стороне проема, при этом необхо-
димо выдержать расстояние между верхней 
стенкой корпуса и потолком не менее 100 мм.

Размещение завесы

Перед отверстием воздухозабора и выхода 
воздуха не должно быть препятствий.
При монтаже завесы должен обеспечиваться 
свободный доступ к местам их обслуживания. 
Для перекрытия широкого проема допускает-
ся устанавливать несколько завес одного типа 
и серии вплотную, создавая непрерывную воз-
душную струю.
Размещение завесы только горизонтальное.

Подключение к электрической сети

ВНИМАНИЕ!
Тепловая завеса должна подключаться спе-
циалистами, имеющими соответствующую 
группу допуска по электробезопасности. 
Подключение к электросети осуществляется 
через устройство защиты в соответствии с 
«Правилами эксплуатации электроустановок» 
(ПУЭ). Завеса ACE-CS3 поставляется со шну-
ром питания с вилкой, подключенным на заво-
де-изготовителе. 

Схема электрическая принципиальная тепло-
вой завесы ACE-CS3

ЕК1 - электронагреватель;
М1 - элктродвигатель;
SK1 - защитный термостат;
SA1 - двухклавишный выключатель;

Схема электрическая принципиальная тепло-
вой завесы ACE-CS5

M1

SA2.2

KM1.1

M2

EK1.1

EK2.1

EK1.2

EK2.2

SK1

SK2

N

L

KM1.2

M
~

M
~

SA1

SA2.1

ЕК1,ЕК2 - электронагреватель;
КМ1 - электромагнитное реле;
М1,М2 - электродвигатель;
SK1,SK2 - защитный термостат;
ХТ - колодка клеммная;
SA1 - сетевой выключатель;
SA2 - выключатель нагревателей.

Установочные размеры завес.
Схема задней поверхности корпуса.

* Дизайн приобретенного Вами прибора может отличаться от изображенного схематически образца.

Технические характеристики

Параметр ACE-CS3 ACE-CS5

Номинальная потребляемая мощность, кВт 3,0 5,0

Частичная потребляемая мощность, кВт 1,5  2,5 / 0

Напряжение питания, В~Гц 230~50 230~50

Номинальный ток, А 13 22 / 11

Производительность по воздуху, м3/ч 300 400

Увеличение температуры воздуха на выходе 
в максимальном режиме нагрева, 0С

30 30

Уровень шума, дБ (А) 46 46

Степень защиты, IP IP 20 IP 20

Класс электрозащиты I класс I класс

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 505х210х135 766х190х135

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 540х145х225 800х145х225

Вес нетто, кг 3,9 5,9

Вес брутто, кг 4,2 6,4

EK1 - электронагреватель;
SA1 - двухклавишный выключатель;
М1 - электродвигатель;
SK1 - защитный термостат.

Схема электрическая принципиальная тепловой завесы BHC-CE-3

EK1.2

SK1

PE

N

L
SA1.1

SA1 .2

~220-230В

M1

M
~

EK1.1
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Модель Размеры, мм
L А В С F E

ACE-CS3 505 415 45 30 210 135
ACE-CS5 760 670 45 30  190 135

Номинальный ток автоматического выключа-
теля и сечение подводимого кабеля должны 
соответствовать таблице ниже.

Управление прибором ACE-CS3

Управление завесой ACE-CS3 осуществля-
ется блоком управления, расположенном на 
корпусе завесы. 

1

1 - клавиша включения режима 1/2 тепловой 
мощности завесы.
2 - клавиша включения режима полной тепло-
вой мощности завесы.
Перед включением завесы клавиши управле-
ния должны находиться в положении 0, как 
изображено на эскизе.

Вентиляция  с  подогревом  потока  воздуха 
(режимы «1», «2»)
Выключение. Для работы в режиме «1» (1/2 
тепловой мощности завесы) необходимо, 
установить клавишу 1 в положение I, при этом 
включаются электронагреватели и загорается 
подсветка клавиши и завеса работает в режи-
ме вентиляции и 1/2 тепловой мощности.
Для работы в режиме «2» (полная тепловая 
мощность) необходимо установить обе клави-
ши 1 и 2 в положение I. При этом завеса будет 
работать в режиме вентиляции и  полной те-
пловой мощности.
Выключение. Для отключения завесы необхо-
димо установить клавиши 1 и 2 в положение 0 
и отключить завесу от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если нажать одну клавишу 2 в положение I, то 
завеса работать не будет.

Управление прибором ACE-CS5

Управление завесой ACE-CS5 осуществляется 
блоком управления, расположенным на корпу-
се завесы.
 

1 2 3

1 – клавиша включения вентиляторов.
2,3 – клавиши включения электронагревате-
лей.

• Вентиляция (режим «0»)
Включение. Для включения завесы в режим 
вентиляции (без нагрева) необходимо устано-
вить клавишу 1 в положение I, при этом начи-
нают работать вентиляторы завесы и загора-
ется подсветка клавиши.
Выключение. Для отключения установить кла-
вишу 1 в положение 0 и отключить завесу от 
электросети.

• Вентиляция с подогревом потока воздуха 
(режимы «1», «2»)
Включение. Для работы в режиме «1» (1/2 те-
пловой мощности завесы) необходимо вклю-
чить завесу в режим вентиляции, установить 
одну из клавиш 2 или 3 (любую) в положение 
I,при этом включаются электронагреватели и 
загорается подсветка клавиши и завеса рабо-
тает в режиме 1/2 тепловой мощности.
Для работы в режиме «2» (полная тепловая 
мощность) после включения вентиляторов не-
обходимо установить обе клавиши 2 и 3 в по-
ложение I.
При этом завеса будет работать в режиме пол-
ной тепловой мощности.

Выключение. Для отключения завесы 
необходимо установить клавиши 2 и 3 
в положение 0. После этого установить 
клавишу 1 в положении 0 и отключить завесу 
от электросети

Поиск и устранение неисправностей

При устранении неисправностей соблюдайте 
меры безопасности, изложенные в настоящем 
руководстве.

Если завеса не включается
Возможные причины:
• Отсутствует напряжение в сети. Проверить 

наличие напряжения в электросети.
• Обрыв шнура питания. Проверить целост-

ность шнура питания, при необходимости 
заменить неисправный кабель.

• Неисправна клавиша включения вентиля-
торов. Проверить срабатывание клавиши 
включения вентиляторов, неисправную за-
менить.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание устройства аварийного 
отключения не является нормальным режимом 
работы завесы.
В случае повторного срабатывания устрой-
ства аварийного отключения необходимо 
отключить и обесточить завесу, выяснить и 
устранить причины, вызвавшие срабатывание 
устройства аварийного отключения.

Если воздушный поток не нагревается
Возможные причины:
• Обрыв цепи питания электронагревателей. 

Устранить обрыв.
• Неисправны электронагреватели. Заменить 

электронагреватели.
• Сработал датчик защиты от перегрева, ко-

торый отключил нагревательные элементы. 
Необходимо выяснить причины, вызвавшие 
перегрев завесы и устранить их. Повторное 
включение режима нагрева возможно толь-
ко после отключения питания завесы в тече-
ние нескольких минут.

Если снизилась скорость воздушного потока
Возможные причины:

• Произошло сильное загрязнение передней 
перфорированной стенки корпуса или на-
гревательного элемента. Прочистить стенку 
корпуса или нагревательный элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для устранения неисправностей, связанных с за-
меной комплектующих изделий и обрывом цепи, 
обращайтесь в специализированные ремонтные 
мастерские или на предприятие-изготовитель.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и подключение прибора должен про-
изводить квалифицированный специалист. 
Если подключение будет выполнено неквали-
фицированным специалистом, то это может 
стать причиной поломки прибора, а также уда-
ра электрическим током или пожара.

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим то-
ком перед началом чистки или технического 
обслуживания отключите прибор от электро-
сети.
При правильной эксплуатации завеса почти 
не требует специального технического об-
служивания.
Для надежной работы завесы необходимо:
– периодически (не реже одного раза в месяц) 
производить чистку от пыли и загрязнений 
передней перфорированной стенки корпуса и 
при необходимости других наружных поверх-
ностей завесы;
– после окончания эксплуатации завесы в хо-
лодное время года и перед началом эксплуата-
ции после длительного перерыва необходимо 
также очищать (пылесосить) нагревательный 
элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для чистки нагревательного элемента необходимо 
воспользоваться услугами квалифицированного спе-
циалиста или сервис-центра.
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Транспортировка и хранение

• При транспортировке и хранении следует 
соблюдать условия обозначенные специ-
альными знаками на упаковке:

• Завесы в упаковке изготовителя могут 
транспортироваться всеми видами крытого 
транспорта при температуре от -50 °С до 
+50 °С и среднемесячной относительной 
влажности 80% (при +25 °С) с исключением 
ударов и перемещений внутри транспортно-
го средства.

• Завесы должны храниться в упаковке из-
готовителя в отапливаемом, вентилируе-
мом помещении при температуре от +1 °С 
до +40°С и среднемесячной относительной 
влажности 80% (при +25 °С).

• Гарантийный срок хранения – 2 года.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После транспортирования при отрицательных 
температурах выдержать завесу в помещении, где 
предполагается ее эксплуатация, без включения в 
сеть не менее 2-х часов.

Номер и 
наименова-
ние знака

Изображение 
знака Назначение

Хрупкое.
Осторожно

Осторожное обращение

Предел по 
количеству 
ярусов в 
штабеле

7
6

Максимальное количество 
одинаковых упаковок, которое 

можно штабелировать одну 
на другую

Беречь 
от влаги

Необходимость защиты от 
воздействия влаги

Верх
Указывает правильное верти-

кальное положение груза

Комплектация

Комплектация завесы должна соответство-
вать таблице ниже.

Срок службы прибора

Срок службы тепловой завесы 7 лет.

Гарантия

Гарантийный срок - 2 года.
Гарантийное обслуживание прибора произ-
водится в соответствии с гарантийными обя-
зательствами, перечисленными в гарантийном 
талоне.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен 
подвергаться утилизации в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действую-
щими в месте утилизации. 
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми 
отходами.
По истечении срока службы прибора, сда-
вайте его в пункт сбора для утилизации, если 
это предусмотрено местными нормами и пра-
вилами. Это поможет избежать возможные 
последствия на окружающую среду и здоро-
вье человека, а также будет способствовать 
повторному использованию компонентов из-
делия.
Информацию о том, где и как можно утили-
зировать прибор можно получить от местных 
органов власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана стикере на корпу-
се прибора.

Наименование Количество

Завеса 1 шт.

Руководство по эксплу-
атации с гарантийным 
талоном

1 шт.

Упаковка 1 шт.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям норматив-
ных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств»

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ижевский завод тепловой техники»
Адрес: 
426052, Российская Федерация, Республика 
Удмуртская, город Ижевск, улица 
Лесозаводская дом 23/110

Сделано в России



Покупательпотребитель предупрежден о том, что 
в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный товар 
другого размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» Пост. Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О за-
щите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момен-
та подписания Покупателем Гарантийного талона 
считается, что:
• вся необходимая информация о купленном из-

делии и его потребительских свойствах предо-
ставлена Покупателю в полном объеме, в со-
ответствии со ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и .................
...........................................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями 
гарантийного обслуживания/особенностями экс-
плуатации купленного изделия;

• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за 
кондиционером и обязуется выполнять указанные 
в ней правила;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплект- 
ности..................................................................................

купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .......................................................

Дата: .....................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»

Свидетельство о приемке

М.П.

• ного стало причиной неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска из-

делия в эксплуатацию не уполномоченными на то 
организациями/лицами; стихийных бедствий и дру-
гих причин, находящихся вне контроля Продавца, 
уполномоченной изготовителем организации, им-
портера, изготовителя и Покупателя, которые при-
чинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электриче-
ской, а также неисправностей электрической сети;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, насе-
комых и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены элементов питания, предо-

хранителей, а также других дополнительных бы-
строизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности;

• дефектов системы, в которой изделие использова-
лось как элемент этой системы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Название продавца  ________________________

____________________________________________

Адрес продавца ____________________________

____________________________________________

Телефон продавца  _________________________

____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Печать продавца

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техни-
ки отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным тало-
ном. При отсутствии штампа и даты продажи (либо 
кассового чека с датой продажи) гарантийный срок 
изделия исчисляется со дня его изготовления.

Все претензии по внешнему виду и комплектно-
сти изделия предъявляйте Продавцу при покупке 
изделия. Гарантийное обслуживание купленного 
Вами прибора осуществляется через Продавца, 
специализированные сервисные центры.

По всем вопросам, связанным с техобслуживани-
ем изделия, обращайтесь в специализированные 
сервисные центры. Подробная информация о сер-
висных центрах, уполномоченных осуществлять 
ремонт и техническое обслуживание изделия, на-
ходится на сайте www.iztt.ru.

Дополнительную информацию Вы можете полу-
чить у Продавца или по нашей информационной 
линии:

Тел.: 8 (3412) 905-411, 905-412 доб.144

В случае неисправности прибора по вине изгото-
вителя покупатель в праве обратиться к Продавцу. 
Продавец, Уполномоченная изготовителем организа-
ция, Импортер, Изготовитель не несут ответственно-
сти за недостатки изделия, возникшие изза его не-
правильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия, с целью улучшения его 
технических характеристик, могут быть внесены 
изменения без предварительного уведомления По-
купателя и не влекут обязательств по изменению/
улучшению ранее выпущенных изделий. Запре-
щается вносить в Гарантийный талон какиелибо 
изменения, а также стирать или переписывать 
какиелибо указанные в нем данные. Настоящая 
гарантия имеет силу, если Гарантийный талон пра-
вильно/четко заполнен и в нем указаны: наимено-
вание и модель изделия, его серийные номера, 
дата продажи, а также имеется подпись уполномо-
ченного лица и штамп Продавца.

Настоящая гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный 
дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей из-
делия производятся в сервисном центре или у По-
купателя. Гарантийный ремонт изделия выполняется 
в срок не более 45 дней. Если во время устранения 
недостатков товара станет очевидным, что они не бу-
дут устранены в определенный соглашением сторон 
срок, стороны могут заключить соглашение о новом 
сроке устранения недостатков товара. Указанный 
срок гарантийного ремонта изделия распространяет-
ся только на изделия, которые используются в личных, 
семейных или домашних целях. В случае использова-
ния изделия в предпринимательской деятельности 
его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия со-
ставляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые 
комплектующие изделия, установленные на изделие 
при гарантийном или платном ремонте, либо приоб-
ретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) 
месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окон-
чании ремонта, либо продажи последнему этих ком-
плектующих. Настоящая гарантия действительна 
только на территории РФ на изделия, купленные на 
территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предварительно-
го письменного согласия изготовителя.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное об-

служивание изделия;
• любые адаптации и изменения изделия, без пред-

варительного письменного согласия изготовителя;
• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предостав-
ляется в случаях:
• если будет изменен, стерт, удален или будет нераз-

борчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назна-

чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием;

• наличия на изделии механических повреждений, 
химически агрессивных веществ, высоких темпера-
тур, повышенной влажности/запыленности, концен-
трированных паров, если чтолибо из перечислен




