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(НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Комиссия в составе: 

председателя 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

членов комиссии 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 
, с одной стороны 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 
и представителя компании, 

реализовавшей оборудование , с другой стороны 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

ознакомившись с данными по оборудованию: 

Оборудование: Зав.№: Наработка, (часы) 

Дата приобретения:  Дата ввода в эксплуатацию: 

№ и дата последнего ТО: Дата выхода из строя: 

Используемое масло/сорбент/хладагент: 

Диаметр пневматической магистрали: 

Длина пневматической магистрали 

Температура в рабочем помещении: 

Отн. Влажность в рабочем помещении:  

Наличие в системе дополнительно: Наименование: Модель: 

Винтовой компрессор 

Рефрижераторный осушитель 

Адсорбционный осушитель холодной регенерации 

Адсорбционный осушитель горячей регенерации 

Ресивер 

Магистральные фильтры 

Параметры эксплуатации: 
При пуске 

При достижении заданных 
параметров 

При выключении / аварийном 
отключении 

1. Температура окружающей среды, (oC) 

2. Питающее напряжение, (В) 

3. Посторонний шум (Да/Нет) 

установила: 

1. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ:
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2. ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ / ВЫШЕДШИЙ ИЗ СТРОЯ УЗЕЛ

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДОСТАВИТЬ ПО ГАРАНТИИ:

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ, РЕАЛИЗОВАВШЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ-ЭКСПЛУАТАНТА ОБОРУДОВАНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

Юридический адрес: Юридический адрес: 

Тел/факс: Тел/факс: 

ИНН:  ИНН:  

КПП:  КПП:  

ОКПО:  ОКПО:  

ОГРН:  ОГРН:  

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

р/с р/с 

БАНК БАНК 

к/с  к/с 

БИК  БИК 

ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ В СЛУЧАЕ ОТПРАВКИ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ: 

АДРЕС ОТПРАВКИ: 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 

*Паспортные данные:

ТЕЛЕФОН КОНТАКТНОГО ЛИЦА: 

* При получении отправления физическим лицом необходимо указать паспортные данные получателя.

ВАЖНО! 

К Акту-рекламации должны быть приложены: заполненные и оформленные контрольные листы по регламенту технического обслуживания, 
фотографии, подробно фиксирующие отказ оборудования, фотографии вышедшего из строя узла, а так же фотографии подтверждающие 
правильность установки оборудования (в том числе соблюдение условий эксплуатации). 

При выходе электродвигателя или винтового блока из строя к акту необходимо приложить паспорт на электродвигатель или паспорт на 
компрессор (при наличии), в котором должны быть указаны модель и заводской номер, заводской номер электродвигателя, печать и 
подпись изготовителя. При отсутствии паспортов на отдельные агрегаты компрессорной установки, данные шильдов, содержащие сведения 
о модели, заводском номере и т.п. необходимо зафиксировать в Акте-рекламации в разделе «Дополнительная информация». 

должность подпись Ф.И.О. 

м.п. 
дата 


	fill_1: 
	undefined: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_14: 
	fill_13: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_26: 
	fill_25: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	fill_1_2: 
	fill_2: 
	fill_37_2: 
	fill_38_2: 
	fill_3_2: 
	fill_5_2: 
	fill_7_2: 
	fill_9_2: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_39_2: 
	fill_40_2: 
	fill_11_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	число: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 


