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~~~~~~~~~~~~УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ~~~~~~~~~~
ПИТАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ
ДАВЛЕНИЕ
МАССА

НА НАГНЕТАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР NWS 75
230 [В] 50 [Гц]
205 м3/час

1. Гарантийный срок составляет 2 года.
2. Производитель обязуется выполнить бесплатный гарантийный ремонт на

80 Вт
240 Пa
2 кг

3.

~~~~~~~~~~~~ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ~~~~~~~~~~~~
Нагнетающий вентилятор NWS 75 предназначен для продувки отопительный
твердотопливных котлов. Условием надлежащей работы вентилятора NWS 75
являются параметры окружающей среды: темп. от -10oC до +40 oC, относительная
влажность до 92%.

4.

~~~~~~~~~~УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА~~~~~~~~~~~~
Корпус нагнетающего вентилятора NWS 75 изготовлено из листовой стали с
порошковым покрытием черного цвета. Электродвигатель расположен снаружи
стального корпуса, а его кожух изготовлено из пластмассы. Он защищает от
прикосновения двигателя и его частей под напряжением. Алюминиевая турбина
вентилятора монтируется непосредственно на валу двигателя и защищена
экраном, который предотвращает от случайного прикосновения турбины
конечностями во время движения и от попадания на лопатки турбины прочих
механичных частей.

протяжении 7 дней от даты поставки дефектного товару в компанию PPHU
"NOWOSOLAR", доставка оборудования осуществляется за счет заказчика,
в случае признания ремонта гарантийным, отремонтированное
оборудование возвращается заказчику за счет производителя.
Поврежденный вентилятор с гарантийным талоном, заполненным
Описанием повреждением, чеком о покупке можно отправить Польской
Почтой по адресу производителя либо продавцу на территории РФ.
Производитель может отказаться ремонтировать вентилятор, который сильно
загрязнен пылью, сажей или производными дегтя.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:
- неправильным использованием
- ремонтами, выполненными посторонними особами
- механическими повреждениями

5. Гарантийный талон без печати и даты продажи является недействительным.
Дата изготовления, которая содержится в гарантийном талоне должна
соответствовать дате изготовления, указанной на вентиляторе.
Эта гарантия не исключает, не ограничивает и не останавливает права покупателя
согласно Закону о правах потребителя.

~~~~~~~~~~~~ОПИСАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА~~~~~~~~~~~~
Для закрепления нагнетающего вентилятора к котлу служит присоединительный
фланец. Расстояние между отверстиями согласовано с шагом крепежных
отверстий в котлах, где устанавливается вентилятор. После установки
вентилятора в котел его необходимо подключить к контроллеру управления
вентилятором. Габаритные и присоединительные размеры фланца указаны на
сайте service-device.ru. По вопросам монтажа обращайтесь к квалифицированным
специалистам или обращайтесь за консультацией к специалистам Service Union
(service@service-device.ru)
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