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Описание и работа 

1.1 Описание и работа изделия 

1.1.1 Назначение изделия 

Компрессорно-конденсаторные блоки NovoEX (далее по тексту – ККБ) с маркировкой 

взрывозащиты 2Ex d e nRmc T4 IIB Gc X по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), 

изготовленные по Техническим условиям ТУ 28.25.12-001-02515033-2018, 

предназначены для регулирования параметров микроклимата в аппаратных и 

серверных помещениях. 

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в 

соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ IEC 

60079-14-2011 и отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими 

применение данного оборудования во взрывоопасных зонах. 

1.2 Основные сведения об изделии 

1.2.1 Основные сведения об изделии приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Наименование изделий Компрессорно-конденсаторный блок 

Серия / модель  

Дата изготовления  

Изготовитель / заявитель 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новейшие 

Коммуникационные Системы» 

Адрес изготовителя 

446206, Россия, Самарская область, город 

Новокуйбышевск, проспект Победы 8 

Телефон:  +7 (84635) 6-33-31 

E-mail:  info@novocs.ru 

Тн вэд еаэс 8415 10 900 0 

Сведения о сертификации изделия 

Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 

RUC-RU.AA71.B.00341 от 23.05.2018 г. по 

22.05.2023 г. 
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1.3 Технические характеристики 

1.3.1 Основные технические характеристики ККБ приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование параметра Значение 

Параметры электропитания: напряжение, В (Гц) 220/380 (50) 

Мощность (холодопроизводительность), кВт 

- одновентиляторный ККБ 

- двухвентиляторный ККБ 

2,5; 3,5; 5,3; 7,1; 10,6; 

14,1; 17,6; 28; 56 

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 

(IEC 60079-0:2011) 
2Ex d e nR mc T4 IIB Gc X 

Применяемые хладагенты 

R-22 (не пожароопасный1) 

R407C (не пожароопасный1) 

R-410A (не пожароопасный1) 

R134A (не пожароопасный1) 

Степень защиты от внешних воздействий, 

обеспечиваемая оболочкой ККБ, по ГОСТ 14254-2015 

(IEC 60529:2013), не менее 

IP24 

Степень защиты от внешних воздействий, 

обеспечиваемая оболочкой электрооборудования в 

составе ККБ, по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), не 

менее 

IP54 

Атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800 

Относительная влажность воздуха, % до 80 (при плюс 35º С) 

Диапазон температур окружающей среды при 

эксплуатации, ºC 

- ККБ NovoEX * СН 

- ККБ NovoEX * С, ККБ NovoEX * СК, ККБ NovoEX * 

СР, ККБ NovoEX * СРК 

 

 

от минус 20 до плюс 45 

 

от минус 55 до плюс 45 

По классификации безопасности ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-Conditioning Engineers) 

 

1.3.2 Структура условного обозначения ККБ: 

NovoEX XXX1 XX2РK, 

где: ХХХ1 – мощность (холодопроизводительность), кВт: 2,5; 3,5; 5,3; 7,1; 10,6; 14,1; 

17,6; 28; 56;  

XХ2 – исполнение по характеристикам регулирования: С – холод; СН – тепло-холод; 

Р – прецизионное исполнение (если не указано, то исполнение обычное); 

К – климатическое исполнение (если не указано, то обычное). 
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1.3.3 Внешний вид ККБ представлен на Рисунках 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1. Одновентиляторный ККБ. 

 

Рисунок 2. Двухвентиляторный ККБ 
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1.4 Устройство и работа  

 ККБ конструктивно идентичны и в общем случае представляют собой 

металлический корпус, внутри которого устанавливаются один или два вентилятора (в 

зависимости от требуемой холодопроизводительности) и компрессорный агрегат. В 

верхней части корпуса или непосредственно на корпусе (одновентиляторное 

исполнение) установлена коммутационная коробка, внутри которой расположены 

клеммы подключения питания и пусковой конденсатор компрессорного агрегата. 

В зависимости от исполнения ККБ дополнительно оснащаются: 

- ККБ NovoEX * СН - соленоидным клапаном; 

- ККБ NovoEX * СР - терморегулирующим вентилем ТРВ, а также устройствами, 

расположенными внутри коммутационной коробки: регулятором вращения 

вентилятора (FSY-43S, AlcoControls), реле высокого давления с ручным сбросом (PH на 

схеме на рисунке 8), реле низкого давления с автоматическим сбросом. 

- ККБ NovoEX *** К - греющим кабелем для подогрева картера компрессора, зоны 

переохлаждения и калачей конденсатора, а также устройствами, расположенными 

внутри коммутационной коробки: двумя пускателями магнитными (контактор). 

 Компрессорный агрегат конструктивно представляет собой герметичный 

цилиндрический металлический корпус с патрубками под пайку для подключения к 

фреоновой магистрали, внутри которого установлен спиральный элемент нагнетания и 

электропривод. Сбоку на корпусе устанавливается клеммная коробка, внутри которой 

находятся три клеммы подключения питания. Коробка заливается эпоксидным 

компаундом. 

 Управление ККБ осуществляется посредством подачи напряжения на 

необходимые компоненты с помощью контроллера установленного внутри помещения 

(во взрывобезопасной зоне). Для ККБ NovoEX * **К пускатель магнитный (контактор) 

имеет нормально замкнутый контакт, который обеспечивает питание греющих кабелей, 

при отключенном питании компрессорного агрегата.  

 Коммутационная коробка конструктивно представляет собой корпус с крышкой, 

устанавливаемой с помощью болтового соединения, которые образуют 

«взрывонепроницаемую оболочку». Изнутри для уменьшения теплопотерь коробка 

оклеивается утеплителем: по периметру K-Flex 20 мм, на крышке - энергофлекс 

фольгированный. С внешней стороны на боковых стенках закреплен кабель подогрева, 

который, как и кабель подогрева конденсатора, включается при температурах ниже 

минус 10 °С. Подогрев, отключается фиксации реле температуры (термостат), 

установленным внутри коробки, температуры плюс 20 °С. 
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1.5 Маркировка 

1.5.1 На ККБ нанесена маркировка, содержащая информацию в соответствии с 

Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 012/2011 («О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах») и по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 

60079-0:2011): 

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак; 

- обозначение типа оборудования; 

- заводской номер; 

- маркировку взрывозащиты; 

- наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия; 

- предупредительную надпись: "ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ 

ОТ СЕТИ"; 

- значение номинального напряжения; 

- значение номинального тока; 

- значение допустимого тока короткого замыкания; 

- специальный знак взрывобезопасности, согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011; 

- единый знак обращения продукции на рынке государств–членов Таможенного союза, 

согласно п.1 ст. 7 ТР ТС 012/2011; 

- другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется 

технической документацией. 

1.5.2 Специальные условия безопасного применения «Х»  

 Знак Х в маркировке взрывозащиты ККБ указывает на специальные условия 

безопасного применения Х, заключающиеся в следующем: 

- соблюдать специальные условия безопасного применения для комплектующего 

оборудования во взрывозащищенном исполнении, указанного в таблице 2. 

Изготовитель должен обеспечить передачу потребителю требований по 

специальным условиям безопасного применения вместе с другой необходимой 

информацией. 

 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Упаковка ККБ должна обеспечивать: 

 Сохранность изделия; 

 Защиту изделия от воздействия механических и климатических факторов; 

 Защиту изделия от ударных и вибрационных перегрузок; 

 Исключение перемещения оборудования при транспортировке. 
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 Малогабаритные комплектующие изделия упакованы в транспортные ящики по 

ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 10198-91 или контейнеры, обеспечивающие сохранность при 

транспортировании и хранении. 

Эксплуатационная и товаросопроводительная документация, поставляемая 

вместе с ККБ, упакована во влагонепроницаемую упаковку и вложена в ящик вместе с 

комплектующими изделиями. 

 

1.7 Комплектность 

1.7.1 Комплектность поставки указана в Договоре на поставку. Доукомплектование 

дополнительными элементами не требуется. Запрещено вносить изменения в 

конструкцию изделия без согласования с изготовителем. Невыполнение этого 

требования перекладывает ответственность за любые неблагоприятные последствия 

этих изменений на сторону, внесшую изменения. 

 

1.8 Техническое обслуживание 

1.9 Техническое обслуживание изделия. 

1.9.1 Техническое обслуживание ККБ проводится с целью обеспечения его 

работоспособности в период эксплуатации. 

1.10 Запрещено эксплуатировать ККБ при снятой крышке, незакрепленном 

кабельном вводе, а также отсутствии заземления корпуса. 

1.11 Все виды монтажа/демонтажа и обслуживания производить только при 

отключенном питании. 

1.12 Запрещается установка и ККБ на объектах, где по условиям работы могут 

создаваться условия, превышающие предельные значения. 
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2. Общие указания по монтажу и эксплуатации 

2.1 Правила безопасной установки 

2.1.1 В связи с тем, что рабочее давление в контуре с хладагентом R410A в 1,6 раза 

выше, чем в контуре с хладагентом R22, хладагент R410A более чувствителен к 

воздействию посторонних включений, таких, как вода, оксидные пленки на внутренних 

поверхностях контура и масло. В связи с применением хладагента нового типа, в 

компрессоре используется также рефрижераторное масло нового типа. Поэтому при 

монтаже ККБ с хладагентом R410A примите меры, чтобы хладагент и масло старого 

типа, а также вода и грязь не попали в контур охлаждения. В качестве соединительных 

трубопроводов рекомендуется использовать новые чистые трубы для холодильного 

оборудования с арматурой высокого давления, предназначенной для работы с 

хладагентом R410A и не пропускающей воду и грязь внутрь контура. Не применяйте 

старые трубопроводы и арматуру, так как они не обеспечивают выполнение требований 

по давлению и чистоте внутренних поверхностей.  

2.1.2 ККБ необходимо подключать к сети электропитания через автоматический 

выключатель или сетевой выключатель с изоляционным расстоянием между 

контактами на менее 3 мм. 

2.1.3 Монтаж ККБ должен выполняться только квалифицированными специалистами. 

2.1.4 Во избежание поражения электрическим током перед началом любых работ 

необходимо отключить электропитание и убедиться, что все выключатели выключены. 

2.1.5 Во избежание повреждения электрических компонентов ККБ необходимо 

правильно подсоединять межблочный кабель. 

2.1.6 Перед началом монтажных работ необходимо убедиться, что провод защитного 

заземления надежно подсоединен и не оборван. 

2.1.7 Во избежание перегрева внутреннего блока необходимо устанавливать ККБ на 

расстоянии не менее 2 м от источников тепла, таких, как радиаторы, отопительные 

приборы, камины, печки. 

2.1.8 При перемещении ККБ для установки в новом месте нужно исключить 

попадание посторонних газов в холодильный контур с хладагентом R410A. При 

поглощении этим хладагентом воздуха или иных газов давление паров хладагента в 

контуре резко возрастает, что может привести к разрыву трубопровода и травмам. 

2.1.9 Если в трубопроводе возникла течь, необходимо немедленно проветрить 

помещение. При нагреве паров хладагента, например, открытым огнем, возможно 

образование ядовитых газов. 
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2.1.10 Запрещается снимать с ККБ устройства защиты и шунтировать защитные 

выключатели. 

2.1.11 ККБ необходимо устанавливать на прочное основание, способное выдержать его 

вес. Падение ККБ может привести к травмам и повреждению имущества. 

2.1.12 Электромонтаж ККБ должен выполняться в соответствии с требованиями 

Правил Устройства Электроустановок. При обнаружении дефекта необходимо 

прекратить монтаж и обратиться к представителю изготовителя ООО «НовоКС» 

2.1.13 Во избежание короткого замыкания не допускать попадания в герметичный 

отсек ККБ воды и других жидкостей. 

2.1.14 После распаковки ККБ проверить его на наличие повреждений. 

2.1.15 Не устанавливать ККБ на основание, усиливающее вибрацию ККБ, а также в 

местах, усиливающих шум от ККБ. 

 

2.2 Монтаж ККБ 

2.2.1 Вокруг ККБ должно быть обеспечено свободное пространство в соответствии с 

рисунком3. 

 

Рисунок 3. Свободное пространство вокруг монтируемого ККБ 

2.2.2 Основание, на которое установлен ККБ, должно выдерживать его вес и не 

увеличивать уровень шума и вибрации. 

2.2.3 Не устанавливать ККБ в зоне воздействия сильного ветра. 

2.2.4 ККБ не должен мешать проходу людей. 
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2.2.5 Если ККБ устанавливается на возвышение или подставку, обеспечить надежное 

крепление его к опорной поверхности. 

2.2.6 При длине соединительных труб 15 - 25 м на каждый дополнительный метр 

длины добавляется 20 г хладагента. 

2.2.7 Место установки ККБ должно обеспечивать возможность отвода конденсата. 

2.2.8 Добавляйте в контур жидкий хладагент. Операции по дозаправке выполнять 

аккуратно и небольшими порциями. 

2.2.9 Посторонние предметы не должны препятствовать проходу воздуха. 

2.2.10 При монтаже ККБ в зоне сильного ветра, например, на берегу моря или на 

крыше высокого здания, установить воздуховод или ветровой экран. 

2.2.11 ККБ необходимо устанавливать параллельно преобладающему направлению 

ветра. 

2.2.12 Запрещено устанавливать ККБ: 

 В местах с высокой концентрацией машинного масла в атмосфере; 

 В местах с большим содержанием соли в воздухе, например, на берегу моря; 

 В местах выделения сернистых газов; 

 Вблизи источников высокочастотных помех, например, звуковоспроизводящей 

аппаратуры, сварочных аппаратов, медицинского оборудования и т.п. 

2.3 Схема креплений ККБ 

Закрепите ККБ с помощью болтов и гаек.

 



 

12 

 

 

 

2.4 Монтаж трубопроводов холодильного контура. 

2.4.1 С помощью трубореза отрежьте трубу нужной длины. 

2.4.2 Наденьте на трубу накидную гайку и развальцуйте трубу. 

 

2.5 Затягивание накидной гайки. 

2.5.1 Установите соединяемые трубы соосно и наживите накидную гайку. 

2.5.2 Затяните гайку, используя гаечный и динамометрический ключи. 

 

2.5.3 Во избежание повреждения гайки не прикладывайте чрезмерных усилий при 

затягивании. Усилие затяжки развальцованных труб давление хладагента R410A в 

холодильном контуре выше, чем давление хладагента R22 (приблизительно в 1,6 раза). 

Поэтому надежно затяните развальцованные трубы соединяющие внутренний и 

наружный блоки динамометрическим ключом с усилием затяжки меньше ∅ 9,52 – От 

14 до 18 Н•м (от 1,4 до 1,8 кгс•м), и больше ∅ 9,52 - От 33 до 42 Н•м (от 3,3 до 4,2 

кгс•м).  

2.5.4 При ненадежном соединении труб возможно возникновение утечек хладагента и 

нарушение цикла охлаждения. 



 

13 

 

2.5.5 Во избежание конденсации влаги на поверхности трубопроводов холодильного 

контура и связанных с этим нарушений в работе кондиционера оберните оба 

трубопровода теплоизоляционным материалом. 

 

2.6 Электромонтаж 

2.6.1 Напряжение сети электропитания должно соответствовать номинальному 

напряжению, указанному на маркировочной табличке ККБ. 

2.6.2 К линии питания ККБ нельзя подключать другие электроприборы. 

2.6.3 Соединительный кабель должен иметь провода с сечением не менее 1,5 мм2. 

Кабель типа (ВВГ-нг). 

2.6.4 ККБ подключается к главному выключателю через  электропроводку. 

Подсоединяется ККБ к электропроводке, в которой установлен сетевой выключатель 

или автоматический выключатель, разъединяющий все полюса и имеющий 

изоляционное расстояние между контактами не менее 3 мм. 

2.6.5 Приступая к электромонтажным работам, убедитесь, что длина проводов 

достаточна для проведения данных работ. 

 

2.7 Монтаж соединительного кабеля 

2.7.1 Снимите крышку отсека взрывозащищенной коробки. 

2.7.2 Проденьте соединительный кабель, через гермовводы взрывозащищенной 

коробки. 

2.7.3 Вставьте провода кабеля в соответствующие клеммы и плотно закрепите их 

винтами. 

2.7.4 Усилие затяжки винтов должно составлять 1,2 Н•м (0,12 кгс•м). 

2.7.5 Закрепите кабель с помощью зажима. 

2.7.6 Закройте крышку отсека взрывозащищенной коробки. 

2.7.7 Разводку кабеля выполняйте в соответствии с электрической схемой, 

помещенной на внутренней стороне крышки отсека взрывозащищенной коробки. 

2.7.8 При проведении электромонтажных работ руководствуйтесь требованиями 

Правил Устройства Электроустановок. 

2.7.9 Жилы межблочного кабеля должны иметь сечение не менее 1,5мм2. 
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3. Показатели надежности (назначенный срок хранения и назначенный срок 

службы и гарантии изготовителя) 

3.1 Надежность изделий характеризуется следующими показателями: 

 Назначенный срок службы – 10лет; 

 Назначенный срок хранения – 10лет (при выполнении условий хранения). 

 

3.2 Гарантийный период обслуживания 24 месяца с момента передачи изделия 

потребителю. 

3.3 В случае, если гарантийный ремонт изделия выполняется посредством замены 

комплектующих изделий или какой-либо составной части, на замененные 

комплектующие или составные части оборудования предоставляется гарантия сроком 

на 6 месяцев, исчисляемая со дня выдачи оборудования покупателю.  

3.4 Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях: 

 Несоблюдение правил и условий эксплуатации, хранения изделия; 

 Применение изделия не по назначению; 

 Механические повреждения, вызванный внешними воздействиями на изделие; 

 Недопустимые воздействия внешней агрессивной среды; 

 Нарушение правил технического обслуживания и ремонта изделия; 

 Нарушение электрических норм при эксплуатации изделия. 

3.5 Срок сохранности изделий обусловлен соблюдением условий их хранения до 

начала эксплуатации или во время длительного хранения и зависит от способности 

консервирующих материалов защищать поверхности. 

3.6 По истечении назначенного срока службы эксплуатация ККБ должна быть 

прекращена, независимо от технического состояния изделия, и по результатам 

технического обследования и диагностирования должно быть принято решение: 

утилизация или установление нового назначенного срока службы (ресурса) с 

проведением необходимого ремонта и модернизаций. 
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4. Перечень критических отказов, возможных ошибок персонала, приводящих 

к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные 

ошибки 

4.1 Перечень критических отказов представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование неисправности (отказа) Методы устранения 

Повреждение оболочки кабельного ввода / 

повреждение резьбовых соединений 
Необходимо отключить изделие от сети и 

устранить неисправности путем замены 

поврежденного кабельного ввода 

Нарушение герметичности корпуса 

компрессорного агрегата 

Необходимо отключить изделие от сети и 

вывести его из эксплуатации. После этого 

связаться с изготовителем 

Разрыв трубопровода 

Необходимо отключить изделие от сети и 

устранить неисправности путем замены 

поврежденного трубопровода 

 

4.2 Для исключения ошибок необходимо выполнять требования Правил Устройства 

Электроустановок. 

4.3 В случае аварии и неисправности оборудования, обслуживающий персонал 

действует по отработанной схеме ликвидации их последствий. 

5. Параметры предельных состояний 

5.1 ККБ необходимо вывести из эксплуатации по достижении критериев 

предельных состояний или при возникновении критических отказов оборудования. 

Предельное состояние: состояние объекта, при котором его дальнейшая 

эксплуатация недопустима или нецелесообразна по причинам опасности 

экономическим или экологическим.  

 

5.2 К предельным состояниям ККБ относятся: 

 повышенный механический износ корпус, кабельных вводов; 

 деформации, видимые повреждения, препятствующие нормальному 

функционированию; 

 разрушение основных материалов, коррозионные повреждения; 

 начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей; 

 неисправность комплектующего оборудования, восстановление работы которого 

не предусмотрено эксплуатационной документацией на изделие; 

 повышение частоты перебоев в работе оборудования, вызванное перепадами 

напряжения, импульсными помехами; 

 достижение назначенного срока службы. 
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5.3 Предельное состояние оборудования характеризуется недопустимыми 

повреждениями, предельным износом деталей и сборочных единиц, при которых 

становится небезопасной эксплуатация оборудования, необходим капитальный ремонт.  

5.4 Необходимый и достаточный уровень надежности обеспечивается за счет 

применения сертифицированного оборудования, поддержания его в работоспособном 

состоянии, соблюдения режимов эксплуатации, своевременного проведения 

технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов в необходимом 

объеме.  

6. Требования безопасности и охраны окружающей среды при испытаниях, 

монтаже, наладке и эксплуатации ККБ 

6.1 При расконсервации должны быть соблюдены требования по технике 

безопасности, предъявляемые по ГОСТ 9.014-78. 

6.2 На предприятиях, эксплуатирующих ККБ, должны быть назначены 

ответственные лица за эксплуатацию и обслуживание изделий, прошедшие 

соответствующее обучение и подготовку. 

6.3 Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 

необходимо проводить в соответствии с указанными нормативными документами и 

настоящей инструкцией. 

6.4 Все работы, связанные с ремонтом или наладкой оборудования производить при 

снятом напряжении. 

6.5 Перед началом эксплуатации необходимо провести внешний осмотр ККБ, для 

чего необходимо проверить: 

 Комплектность поставки ККБ; 

 Отсутствие механических повреждений на корпусе по причине некачественной 

упаковки или неправильной транспортировки.  

6.6 При появлении аварийных ситуаций необходимо обесточить оборудование. 

6.7 Ликвидация аварийных ситуаций осуществляется согласно "Планам ликвидации 

аварии".  

6.8 Перед демонтажем, а также для проведения ремонта ККБ должен быть отключен 

от сети.  

6.9 Контроль за соблюдением и обеспечением мер техники безопасности 

возлагается на лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования. 
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7. Требования к обеспечению сохранения технических характеристик 

оборудования, обуславливающих его взрывобезопасность 

7.1 Для обеспечения взрывобезопасности изделий, необходимо эксплуатировать 

ККБ и проводить их техобслуживание в соответствии с действующей документацией. 

7.2 Взрывозащищенность ККБ обеспечивается применением комплектующего 

оборудования во взрывозащищенном исполнении и выполнением его конструкции в 

соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

7.3 Взрывозащищенность компрессорного агрегата обеспечивается видами 

взрывозащиты: «оболочка с ограниченным пропуском газов «nR» по ГОСТ 31610.15-

2014/IEC 60079-15:2010, «герметизация компаундом «m» по ГОСТ Р МЭК 60079-18-

2012 и выполнением его конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-

2014 (IEC 60079-0:2011). 

7.4 Внесение изменений в согласованные чертежи и конструкцию изделий 

возможно только по согласованию с ОС ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА». 

8. Транспортирование и хранение 

8.1 Транспортирование ККБ производится всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах с соблюдением техники безопасности и правил перевозки 

грузов для соответствующего вида транспорта по ГОСТ 15150-69. 

8.2 Категория условий транспортирования в части воздействия климатических 

факторов – группа 5 по ГОСТ 15150-69.  

8.3 Во время транспортирования и проведения погрузочно-разгрузочных работ 

транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных 

осадков и пыли. 

8.4 При получении ККБ необходимо выполнить следующее: 

 Снять упаковку. Снятие упаковки изделия должны производиться с 

максимальной осторожностью во избежание повреждения; 

 Сверить все компоненты или детали с отгрузочными документами и осмотреть 

на наличие повреждений. При наличии повреждений, полученных при транспортировке 

или обнаруженных после доставки немедленно составить рекламацию вместе с 

перевозчиком. 

8.5 ККБ должны храниться по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 на стеллажах 

или на полу на деревянных поддонах (штабелирование не более 3 ярусов) в 

соответствии с манипуляционными знаками на упаковке. 
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9. Консервация 

9.1 Консервация необходима перед поставкой оборудования на хранение и 

длительной транспортировке. Консервация заключается в очистке поверхностей 

оборудования от загрязнений, обезжиривание металлических поверхностей и 

упаковывание. 

 

10. Сведения об утилизации 

 

10.1 По истечении назначенного срока службы ККБ подлежат утилизации в 

соответствии с предписаниями, действующими на предприятии, эксплуатирующем 

изделие.  

10.2 При выводе оборудования из эксплуатации выполните следующие операции: 

1) до минимума сократить объем материалов, подлежащих утилизации, используя их 

повторно или перерабатывая (согласно действующему местному законодательству); 

2) при выполнении разборки прибегать к услугам квалифицированного технического 

персонала. 

10.3 В общем случае, безопасность процессов переработки и/или утилизации 

материалов должна обеспечиваться: 

 автоматизацией и механизацией технологических процессов; 

 ведением технологических процессов в строгом соответствии с технологической 

и нормативной документацией; 

 организацией мероприятий по производственной санитарии и гигиене труда. 

10.4 Отходы утилизации, которые могут оказать вредное воздействие на 

окружающую среду, должны быть обезврежены соответствующими способами. 

10.5 При отправке оборудования на утилизацию должны быть выполнены 

следующие мероприятия: 

 подготовка акта о списании оборудования и его утилизации; 

 демонтаж оборудования; 

 подготовка оборудования к утилизации (продувка, очистка и нейтрализация всех 

поверхностей); 

 разборка на составные части; 

 сортировка деталей в зависимости от материала изготовления; 

 сдача отходов на предприятия, занимающиеся переработкой и утилизацией 

сырья. 
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10.6 Металлические детали сортируются по группам и отправляются на переплавку. 

Неметаллические детали передаются в специализированные организации, 

занимающиеся утилизацией данных материалов. 

10.7 Использованные очищающие материалы (например, масляную ветошь, 

химические очищающие продукты), а также отработанные эксплуатационные 

жидкости, элементы электроники отправляются на утилизацию в специализированные 

организации. 

10.8 Использованные материалы являются потенциальными источниками 

загрязнения окружающей среды. При правильной утилизации продукты утилизации 

изделия не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 
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11. Контактные данные изготовителя 

 

 Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новейшие 

Коммуникационные Системы». 

 Место нахождения и адрес места осуществления деятельности 446206, 

Россия, Самарская область, город Новокуйбышевск, проспект Победы 8; 

 Телефон: +7 (84635) 6-33-31; 

 Адрес электронной почты: info@novocs.ru 

 Сайт: https://novocs.ru 

Свидетельство об упаковывании 

Компрессорно-конденсаторный блок NovoEX, заводской номер № ___________, 

упакован предприятием изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в 

действующей технической документации.  

 

 

Начальник производства 
должность 

__________ 
подпись 

__________ 
расшифровка подписи 

__________ 
год, месяц, число 

  

 

Свидетельство о приёмке 

Компрессорно-конденсаторный блок NovoEX, заводской номер № ___________, 

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах» (ТР ТС 012/2011), ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).  

 

 

 

Инженер ОТК 
должность 

__________ 
подпись 

__________ 
расшифровка подписи 

__________ 
год, месяц, число 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ________ 
 

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новейшие Коммуникационные Системы» 

 

Покупатель:   

 

  

Название оборудования: Компрессорно-конденсаторный блок NovoEX 

 

Серийный номер:  

 

Количество:   

 

Срок гарантийной поддержки: 24 месяцев 

 

 

 

Условия предоставления гарантии 

1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного 

гарантийного талона. 

2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется 

клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено  в дополнительных письменных 

соглашениях. 

3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми 

в процессе эксплуатации. 

Условия прерывания гарантийных обязательств 

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях: 

1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования 

серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях. 

2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением 

правил транспортировки, хранения или эксплуатации. 

3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к 

оборудованию данного типа. 

4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются). 

5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если 

возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации. 

6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями 

третьих лиц. 

7.Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при 

установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или 

других письменных соглашениях. 

 
С условием гарантии согласен     Дата продажи 

___________________________ (фамилия покупателя)  «__» ________ 2018г. 

___________________________ (подпись покупателя)   

         М.П. 

         


