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1. Назначение
Подогреватель предпусковой дизельный «14ТС-10» предназначен для
предпускового разогрева холодного двигателя с жидкостной системой
охлаждения и автоматического поддержания теплового режима двигателя, а
также для воздушного отопления салона, включая обдув лобовых стекол,
при неработающем двигателе.

2. Основные параметры и характеристики.
Основные параметры и характеристики подогревателя приведены в
«Руководстве по эксплуатации 14ТС 451.00.00.00.000-10 РЭ»

3. Комплектность
В комплект поставки входят:
- нагреватель (котёл) c блоком управления и топливным насосом;
- пульт управления (ПУ4 или ПУ-4М);
- электронасос (помпа);
- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- ЗИП;
- упаковочный лист;
- упаковочная тара.

4. Свидетельство о консервации.
4.1 Подогреватель «14ТС-10» заводской номер № _______________
подвергнут консервации согласно требованиям конструкторской документации.
Дата консервации______________________________________
Срок консервации___________________________________
Консервацию произвел________________________________

подпись

Изделие после консервации принял______________________

подпись

М.П. ОТК
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5. Свидетельство о упаковывании.
5.1 Подогреватель «14ТС-10» заводской номер № _______________
упакован изготовителем ООО «АДВЕРС» согласно требованиям, действующей
технической документации.
Дата упаковки______________________________________
Упаковку произвел________________________________

подпись

Изделие после упаковки принял ______________________

подпись

М.П. ОТК

6. Гарантийные обязательства
6.1 Гарантированный срок эксплуатации подогревателя 18 месяцев со
дня продажи при гарантированной наработке 500 часов или 50000км
пробега автотранспортного средства при условии соблюдения потребителем
правил эксплуатации,
транспортирования и хранения, предусмотренных
руководством по эксплуатации.
6.2 При отсутствии штампа организации с указанием даты продажи
гарантийный срок исчисляется с даты изготовления подогревателя.
6.3 В течении гарантийного срока неисправности, возникающие по вине
изготовителя
устраняются персоналом уполномоченных автосервисных
мастерских с поставкой требуемых запасных частей за счёт изготовителя.
6.4
Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и
механические повреждения после его продажи.
6.5 Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в
результате:
- форс-мажорных обстоятельств - удара молнии, пожара, затопления,
наводнения, недопустимых колебаний напряжения, ДТП;
- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, хранения и
транспортировки, предусмотренных руководством по эксплуатации;
- монтажа, ремонта или наладки подогревателя, если они произведены
лицами и организациями, не уполномоченными изготовителем на производство
монтажа и гарантийного ремонта;
- использование подогревателя не по назначению.
Подогреватель 14ТС –10 соответствует сертификату:

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.МТ14. Н 17033
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7. Свидетельство о приёмке
Подогреватель «14ТС-10» заводской номер № …………………………….,
изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями
ТУ 4591-004-40991176-2003 и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска

М П
ОТК

………………………..……………………

………………………………………………………
(подпись ответственного лица)

8. Свидетельство о продаже и монтаже
8.1 Подогреватель «14ТС-10» заводской номер № ……………………….
Место и дата продажи …………………………………………..

М П

………………………………………….
(подпись продавца)

С условиями гарантии и правилами эксплуатации ознакомлен,
претензии к комплектации и внешнему виду не имею:
………………………………………..
(подпись покупателя)
8.2 Монтаж и опробование в работе подогревателя произведено:
на автомобиле (тип / марка / гос. номер) - ………………………………….
владелец - ……………………………………………………………………..
организацией - ……………………………………………………..

М П

…………………………………………………….
(подпись ответственного лица)

