
 

ПАСПОРТ К РАДИОМОДЕМУ «Smart-Aqua 1.0.» 

Комплектация: 

• Радиомодем «Smart-Aqua 1.0.» 1 шт. 

• Счетчик СВК 15-3-2 1 шт. 

• Корпус-крышка для модема 1 шт. 

• Съёмная батарея 3,6В (Li-SOCl2) 1 шт. (опционально) 

• Паспорт к устройству 1 шт. 

Условия хранения и эксплуатации 

Использование модема рекомендуется при температуре от 0 до +50⁰С и относительной влажностью не более 80%. При температуре ниже 0⁰С и 

выше +50⁰С возможно возрастание погрешности сбора показаний. Не допускается попадание внутрь модема влаги, пыли, насекомых и любых 

других инородных объектов. При эксплуатации крышка-корпус модема должна плотно прилегать к счетчику СВК 15-3-2. Не допускается 

подвергать модем ударам, падениям или иным механическим воздействиям. 

Гарантия 

1. Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технической документации производителя при соблюдении условий 

транспортирования, хранения, монтажа, пусконаладочных работ и эксплуатации. 

2. Гарантийный срок эксплуатации в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. При отсутствии в настоящем паспорте отметки о 

вводе в эксплуатацию, гарантийный срок исчисляется со дня проверки и приемки модема, указанного в паспорте к данному устройству.  

3 Изготовитель обязан безвозмездно заменить или отремонтировать модем, если в течение гарантийного срока потребителем будет 

обнаружено несоответствие требованиям технических условий. При этом безвозмездная замена или ремонт счетчика должны производиться 

предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, 

указанных в настоящем «Руководстве по эксплуатации». 

4 Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае: 

 наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки, хранения, 

монтажа и пусконаладочных работ; 

 самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства модема 

 если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия; 

 случайного повреждения модема; 

 дефектов, вызванных стихийными бедствиями – пожаром и т.п.; 

 серийный номер в паспорте и на самом изделии не совпадает. 

 отсутствия паспорта на изделие, предоставляемого в ремонт; 

Претензии принимаются только при наличии паспорта к данному изделию. Транспортировка неисправного изделия осуществляется 

Покупателем. Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено от загрязнений.  

Внимание! Перед запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Нарушение требований этого 

документа влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем. 

Проверка и приемка модема 

Радиомодем «Smart-Aqua 1.0.» соответствует техническим требованиям предприятия-изготовителя и признан годным к эксплуатации. 

 

Контролёр ОТК __________________________________________________________    Дата выпуска: ___________     

                                                                                                                                                             МП         

Ввод в эксплуатацию: 

Монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию произведены в соответствии с настоящей технической документацией: 

 

 

__________________________________________________                    _________________________            ____________________ 

                                       (Ф.И.О.)                                                                                   (подпись)                   МП                 (дата)     

 

Реквизиты изготовителя 

По вопросам, связанным с качеством модема, обращайтесь к производителю: 115419, Россия, Москва, 2-ой Рощинский проезд д.8,  

компания «Смартико», тел: +7 495 545-49-98, e-mail: info@smartiko.ru, www.smartiko.ru  


