
1. Основные сведения об изделии 4. Гарантийный талон

1.1 Марка генератора:

1.2 Месяц и год выпуска: 20       г.

1.3 Предприятие изготовитель:

1.4 Заводской номер изделия (VIN)

1.5 Марка двигателя: Мощность двигателя (кВт): 4.1 Условия стандартной гарантии

1.6 Заводской номер двигателя

1.7 Марка генератора переменного тока:

1.8 Номер паспорта транспортного средства (если применимо):

1.9 Декларация ТР ТС

1.10 Цвет: 4.1.2 Гарантия распространяется:

2. Основные технические данные

2.1 Мощность в основном режиме (PRP)   ( ) кВА (кВт)

2.2 Мощность в резервном режиме (LTP)   ( ) кВА (кВт)

2.3 Номинальное выходное напряжение: В.

2.4 Номинальный ток в основном режиме: А.

2.5 Номинальный ток в резервном режиме: А.

2.6 Максимальное звуковое давление (по ISO 2151 на расстоянии 7 м): дБ(А)

2.7 Масса заправленной станции: кг. 4.1.3 Гарантия не распространяется:

3. Комплект поставки

3.1 Панель управления:

3.2 Другое: 4.1.4 Гарантия прекращается в случае:

3.3 Другое:

3.4 Другое:

3.5 Шасси         да нет

4.1.5 Дата ввода в эксплуатацию: "       " 20        г.
Покупатель (владелец):

тел.

Представитель покупателя:

подпись /
/ М.П.

4.1.1 Продавец гарантирует нормальную работу Товара при условии его хранения и 
эксплуатации в соответствии с инструкциями Продавца в течение всего гарантийного срока, 
который составляет:

на стоимость деталей и работы, необходимых для замены или ремонта дефектных деталей на устранение 
силами Продавца или уполномоченного дистрибьютора любой поломки, возникшей вследствие брака, а 
именно:
Для оборудования весом более 200 кг.
- на стоимость деталей и работ, необходимых для замены или ремонта дефектных деталей; на стоимость 
проезда и проживания сервисного инженера в пределах 200 км зоны вокруг городов: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Тюмень и Хабаровск.
Для оборудования весом не более 200 кг.
-  на стоимость деталей и работ, необходимых для замены или ремонта дефектных деталей на территории 
авторизованного сервисного центра Продавца. 

АО "Атлас Копко" Россия,                 141402, 
МО, г.Химки, Вашутинское ш. 15, тел.(495) 933-
10-90 ИНН 7710218759 КПП 504701001 Банк 
ООО "Дойче банк" БИК 044525101 р/с 
40702810900000000629 www.atlascopco.ru 

www.xas.ru

Не заполнение графика или отсутствие документов (счет фактуры, накладная), подтверждающих 

покупку оригинальных расходных материалов (сервисные наборы, компрессорное и моторное масло), 

является основанием к прекращению гарантийных обязательств.

Гарантийный талон и График проведения обязательного технического обслуживания являются 
основанием к рассмотрению гарантийного случая. К графику должны прилагаться документы, 
подтверждающие покупку оригинальных расходных материалов "Atlas Copco". 

Grupos Electrogenos Europa, S.A., Poligono Pitarco II, Parcela 20 Muel 50450 Zaragoza

выбрать на закладке "factories"

RU Д.ВЕ.А301.В.00621 до 20.03.2021

на нормально изнашиваемые части и расходные материалы (фильтры, охлаждающие и горюче-
смазочные материалы); покрышки, аккумуляторы, фильтры, охлаждающие и горюче-смазочные 
материалы);

ввода в эксплуатацию лицом, не уполномоченным на это АО "Атлас Копко"; несоблюдения инструкции 
по эксплуатации и графика технического обслуживания на данный вид оборудования; использование 
неоригинальных или не одобренных производителем запасных частей и расходных материалов, 
включая все фильтра, масла и охлаждающую жидкость; использования некачественного дизельного 
топлива; изменения конструкции; внесения изменений в настоящий паспорт.



4.2 Условия расширенной гарантии CoverCARE

4.2.1 Расширенная гарантия действует в течение:

4.2.2 Условия расширенной гарантии:

4.2.3 Расширенная гарантия распространяется:
только на новое оборудование;

4.2.4 Расширенная гарантия не распространяется:

на опциональный генератор переменного тока (если встроен);

4.2.5 Расширенная гарантия прекращается в случае:

и гарантийный талон

изменение конструкции. на дизель-генератор производства

5 График проведения технического обслуживания Atlas Copco
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на устранение силами АО "Атлас Копко" или уполномоченного дистрибьютора любой 
поломки, возникшей вследствие заводского брака;

на расходные материалы (ремни, фильтра, охлаждающие и горюче-смазочные 
материалы, покрышки и аккумуляторы);
на проезд и проживание сервисного инженера за пределами городов, 
перечисленных в пункте 4.2.3

на проезд и проживание сервисного инженера в пределах городов: Санкт-Петербург, 
Москва, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург.

первых 60-ти месяцев (5 лет) с даты ввода в эксплуатацию (пункт 4.1.5) с 
ограничением общей наработки в 3000 моточасов

Гарантия вступает в силу при заключении сервисного договора CoverCARE на 
полное техническое обслуживание на весь срок гарантии (5 лет или 3000 моточасов, 
что наступит раньше)

на стоимость деталей и работ, необходимых для замены или ремонта дефектных 
деталей при этом работы проводятся в нормальное рабочее время;

№ п/п Дата 
проведения 

технического 

Наработка 

(часов)

Фамилия сервисного инженера, 

выполнявшего Т.О.

на стартер и генератор двигателя, начиная с 3 года эксплуатации или по достижении 
2000 моточасов;

ПАСПОРТ
несоблюдения инструкции по эксплуатации и условий сервисного договора 
CoverCARE;

использование неоригинальных запасных частей и расходных материалов, не 
носящих маркировку Atlas Copco, включая все фильтра, масла и охлаждающую 
жидкость;

Подпись


