
Расходомеры-счетчики серии
JYM

Импортер и организация уполномоченная 
принимать претензии на территории 

Российской Федерации и СНГ

ООО “Дарконт”
Российская Федерация, 107023,

г. Москва, ул. Суворовская, дом 6, 
строение 7, этаж 2, офис 9.

Служба поддержки Клиентов

Контактные телефоны:(495) 652-81-79,
(499) 502-65-20
Skype: darkont_office, darkont_support
WEB: http://darkont.ru, http:// darkont.net
E-mail: support@darkont.ru,
office@darkont.ru, market@darkont.ru

Инструкция - паспорт

Свидетельство о приемке.
Расходомер серии JYM/___-1,
серийный номер           ____________________
полностью исправен, проверен и признан годным для применения.

Дата продажи                 ___________________

Генеральный директор ООО «Дарконт»                                            Акулинин К.А.
             МП

Утилизация.
Утилизация изделия (переплавка,  захоронение) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 
г. № 122-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 
а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение 
указанных законов.

Расходомер-счетчик 1 шт.

Инструкция - паспорт 1 шт.

Комплектность поставки.
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Полную информацию по сертификации наших 
приборов, данные о номерах сертификатов и сроках 
их действия вы можете получить в Службе поддержки 
Клиентов “Дарконт” по бесплатным телефонам, 
электронной почте и Skype, а также на сайте компании 
по адресу: https://darkont.ru/sertificaty/

6. В случае, выхода из строя Оборудования по вине ПОКУПАТЕЛЯ, ремонт осуществляется за средства виновной стороны.
7. Диагностика оборудования, проводимая в случаях необоснованных претензий к работоспособности оборудования 
и отсутствия неисправностей, не подпадает под гарантийные обязательства производителя, является платной услугой и 
оплачивается потребителем по прейскуранту ПОСТАВЩИКА.
8. При ремонте Оборудования используется только оригинальные детали, запасы основных позиций которых должны 
иметься в наличии у ПОСТАВЩИКА.
При отсутствии необходимых запасных частей ПОСТАВЩИКОМ формируется Заказ на требуемые позиции с обязательным 
указанием номера артикула требуемой детали и необходимого количества. Срок исполнения Заказа - 30-45 календарных 
дней при условии 100% предоплаты (оплаты) затребованных запасных частей.
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Поиск и устранение неисправностей.

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Тусклое изображение на дисплее Разряжена батарея Замените батарею

Недостаточная точность измерений

Введен неправильный 
калибровочный коэффициент 

(К-фактор)

Проверьте калибровочный 
коэффициент в соответствии с 

данной инструкцией

Счетчик работает за пределами 
разрешенного диапазона потока

Установите номинал потока в 
пределах разрешенного диапазона

Слабый или отсутствующий поток Шестерни заклинены Проведите очистку измерительной 
камеры и шестерней

Мигает указатель “ERR 1” Данные в памяти электронного 
блока повреждены

Необходима замена электронной 
платы расходомера

Мигает указатель “ERR 2”
Временная ошибка считывания 
данных (возможна при смене 

батареек)

Расходомер перезапустится 
автоматически для восстановления 

работоспособности

Нет показаний от счетчика, но поток 
нормальный

После очистки шестерни были 
установлены некорректно

Повторить процедуру расборки 
и сборки описанную в данной 

инструкции

Возможны проблемы с 
электронной частью расходомера Свяжитесь с поставщиком

Компоненты расходомера серии JYM.
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и равным 1000 (в среднем) для JYM/L-1. Для наилучших характеристик расходомера-счетчика, адаптированных для 
характеристик, присущих измеряемой жидкости, предусматривается полевая калибровка прибора. В любой момент 
можно вернуть заводскую калибровку.

Отсек батареек (JYM/L-1).
Расходомер-счетчик получает питание от стандартной литиевой батареи 3,6 В (размер АА).
Отсек батареек закрыт резьбовой водонепроницаемой крышкой, которую легко снять для быстрой замены батареек.

Установка.
На расходомере-счетчике расположены резьбовые вход и выход BSPP (G) 1/2”; предусмотрена установка расходомера-
счетчика в любое положение, как при фиксированной установке, так и при перемещаемой установке на раздаточном 
пистолете. Убедитесь в том, что резьбовые соединения не входят во внутреннюю часть измерительной камеры, что 
может вызвать заклинивание шестерен. Расходомер-счетчик не требует фиксированного направления потока и оба 
входа могут использоваться как вход и выход. Убедитесь в том, что фильтр с необходимой тонкостью фильтрации  
140 мкм всегда установлен либо на входе счетчика, либо на входе линии, к которой присоединен счетчик. В случае 
попадания в измерительную камеру твердых частиц шестерни может заклинить.

Ежедневное использование.
Расходомер-счетчик поставляется готовым к применению. Никаких операций по вводу в действие не требуется 
даже после долгосрочного хранения. Единственное, что необходимо сделать для повседневного применения – это 
переустановить текущий  и/или накопительный расход на  дисплее.   Переключение между переустановленными 
текущими данными и накопительными  итоговыми данными осуществляется автоматически и привязано к временным 
промежуткам, установленными изготовителем, и не может изменяться пользователем. Строка с данными текущего 
расхода расположена на верхней части дисплея и показывает количество выданного топлива с момента нажатия кнопки 
RESET.
Строка обнуляемого накопительного расхода (Reset Total)  расположена на нижней части дисплея и показывает 
количество выданного топлива с момента последней переустановки накопительного расхода. Обнуляемый 
накопительный расход не может быть сброшен, пока не будет сброшен текущий расход, в тоже время текущий расход 
можно всегда сбросить без переустановки накопительного. Единицы измерения обоих накопительных расходов 
(обнуляемого и необнуляемого) могут быть одинаковыми, в то время как единицы измерения текущего расхода  – 
другими, в соответствии с заводскими или пользовательскими установками.
Данные необнуляемого накопительного расхода (Total) никогда не могут сбрасываться/переустанавливаться 
пользователем. Эти значения продолжают возрастать весь срок службы счетчика. Строка двух накопительных расходов  
(Reset Total и Total) находится в одной зоне и показывается одними и теми же цифрами на дисплее. По этой причине два 
итоговых показателя не могут отображаться одновременно, а всегда отображаются поочередно.  Расходомер-счетчик 
запрограммирован на показ одного или другого итогового показателя, просмотр их значений осуществляется путем 
кратковременного нажатия на кнопку CAL.
ПРИМЕЧАНИЕ: для накопительного расхода доступны 6 цифр и два значка x10 / x100.
Последовательность увеличения такова:
0.0 → 99999.9 → 999999 → 100000 x 10 → 999999 x 10 → 100000 x 100 → 999999 x 100

Подача топлива в нормальном режиме
Это режим подачи топлива по умолчанию, во время которого при работе расходомера-счетчика текущий и накопительный 
расход отображаются одновременно. Случайное нажатие клавиш  RESET или CAL во время работы расходомера-
счетчика не будет иметь никакого эффекта. Через несколько секунд после окончания подачи топлива в нижней части 
дисплей переключается с обнуляемого накопительного расхода  на необнуляемый: слово RESET над словом TOTAL 
исчезает. Эта ситуация называется STANDBY (режим ожидания) и остается стабильной, пока пользователь снова не 
введет в действие расходомер-счетчик.
1.1 Частичный сброс на ноль
Текущий расход может быть сброшен на ноль/переустановлен нажатием кнопки RESET на расходомере-счетчике, 
находящемся в режиме ожидания.  После нажатия кнопки RESET на экране сначала показываются все подсвеченные 
цифры, а затем все не подсвеченные цифры. В конце процесса на дисплее сначала отображаются данные текущего 
расхода,  затем – обнуляемого накопительного.
1.2 Сброс данных обнуляемого накопительного расхода
Операция по переустановке этих данных может выполняться только после сброса/переустановки текущего расхода. 
Обнуляемый накопительный расход фактически можно изменить нажатием кнопки RESET в течении  3 секунд (до 
появления надписи CLEAN), затем нажать на CAL, 
после этой операции значение  Reset Total будет равно 0.

Поз. Описание Кол-во

1 Табличка с названием 1

2 Клейкое основание 1

3 Электронный блок 1

4 Винт Д2,2х4,5 4

5 Отсек электронной платы 1

6 Батарейка АА 3,6В 1

7 Уплотнительное кольцо 2034 1

8 Крышка отсека батареи и 
уплотнительное кольцо 1

9 Коническая пружина 1

10 Ось овальной шестерни 2

11 Овальная шестерня 1

12 Овальная шестерня с магнитом 1

13 Уплотнительное кольцо 3208 1

14 Крышка измерительной камеры 1

15 Винт Д5х16 4

16 Защита батарейки 1

17 Распорка 1

18 Распорка для кнопок 2
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Расходомер-счетчик покажет те же данные накопительных расходов  и те же текущие данные, которые отображались 
до замены батареек. После замены батареек и, следовательно, каждый раз при отключении питания СЧЕТЧИК 
активируется заново и использует тот же калибровочный коэффициент, который был при отключении питания. Счетчик, 
таким образом, не нуждается в повторной калибровке.

2. Чистка
Измерительная камера расходомера-счетчика может очищаться без снятия прибора с линии или с пистолета, на 
котором он установлен.
ВАЖНО: Всегда убеждайтесь в том, что жидкость перед чисткой слита со счетчика.
Для чистки камеры, в соответствии с позициями списка запчастей, выполните следующее:
- Открутите четыре крепежных винта крышки (поз. 15)
- Снимите крышку (поз. 14) и уплотнение (поз. 13)
- Снимите овальные шестерни
- Очистите, где необходимо. Для этой операции используйте щетку или заостренный предмет, такой как маленькая 
отвертка. 
Будьте внимательны, чтобы не повредить поверхности шестерней и камеры.
- Для последующей сборки прибора выполните эти операции в обратном порядке.

     ВАЖНО: Только одна из двух шестерен содержит магниты. Она должна быть установлена в строго в то же положение, 
что и до снятия – для обеспечения устойчивой  работы геркона. После установки шестерни магниты должны быть 
обращены к основанию камеры, после этого можно закрывать крышку.
Установите вторую шестерню (без магнитов) с большей осью, повернутой на 90° по отношению к большей оси первой 
шестерни и отверстиями, не видимыми со стороны крышки. Перед установкой крышки убедитесь в том, что шестерни 
свободно вращаются.

Основные технические данные и характеристики  расходомеров серии JYM

Показатели Ед. изм. JYM/P-1 JYM/L-1

Номинальный размер Дюйм 1/2

Минимальный расход л/мин 1,0

Максимальный расход л/мин 30,0

Точность (при вязкости 3 Ср) % ±0,5 измеряемого значения

Повторяемость % типично ±0,2

Рабочий диапазон температур измеряемой жидкости 0С -20 ~ +60

Максимальное рабочее давление бар 70

Необходимая степень фильтрации (не хуже) мм 0,15

Объем перекачиваемой жидкости за один оборот мл 20

Количество импульсов за оборот ед. 2

Количество импульсов на литр (усредненное) ед. 100

Электропитание -* 1*3,6В, размер АА

Вес кг 0,3 0,375

* Герконовый выход – двухпроводной нормально-разомкнутый однополюсный (SPST) свободный контакт, идеальный для 
установки без питания или для использования в опасных областях,  когда необходимо обеспечение  искробезопасности.
ВНИМАНИЕ: При использовании выхода геркона температура жидкости не должна изменяться более, чем на 10°С 
в минуту. Обычно число срабатываний геркона  максимально при значениях напряжения и тока 5-8VDC@10mA, 
предельные значения  для работы геркона - 36VDC@100mA. При больших значениях резко снижается ресурс работы 
геркона.

!
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Конфигурирование единиц измерения.
Некоторые модели снабжены меню, через которое пользователь может выбрать главную единицу измерения:  литр 
(Lit) или галлон (Gal);
Для выбора из 2 доступных комбинаций:
а) Нажмите кнопку CAL дважды ( пока в нижней строке не отобразится слово Cal и значение расхода не начнет 
мерцать)
б) Нажмите кнопку CAL еще раз - Вы перейдете в режим изменения К-фактора ( значение К-фактор отображается 
в верхней строке и последняя цифра мерцает)
в) Мерцание разряда поправочного коэффициента свидетельствует о начале корректировки. 
г) Нажимайте кнопку Cal до тех пор пока не перейдете в режим выбора единицы измерения
е) Нажмите RESET для смены единицы измерения и Cal для сохранения параметров.
После смены единиц измерения НИКАКОЙ новой калибровки не требуется.

Калибровка.
Прибор допускает проведение калибровки. К-фактор (калибровочный коэффициент) на заводе выставлен и 
находится в диапазоне 950-1050 для стандартных жидкостей. 
    ПОЖАЛУЙСТА, НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ K- ФАКТОР БЕЗ ОСОБОЙ ПРИЧИНЫ. Для точного контроля расхода 
жидкости можно провести полевую калибровку с использованием мерной тары. 

Изменение K – фактора.
а) Нажмите кнопку CAL дважды ( пока в нижней строке не отобразится слово Cal и значение расхода не начнет 
мерцать)
б) Нажмите кнопку CAL еще раз - Вы перейдете в режим изменения К-фактора ( значение К-фактор отображается в 
верхней строке и последняя цифра мерцает)
в) Мерцание разряда поправочного коэффициента свидетельствует о начале корректировки. 
г) Кнопкой CAL изменяйте значение разряда
д) Кнопкой RESET изменяйте значение мерцающей цифры. 
е) Нажимайте кнопку CAL пока расходомер не сохранит новые значения ( подсветятся все символы на экране)
1) К-фактор установленный на расходомере = 1035
2) Реально пролитый через расходомер объем жидкости = 1,00 м3
3) Показанный расходомером объем = 0,889 м3
4) Пересчет нового К фактора:
К-фактор новый = К-фактор установленный на расходомере * ( Объем показанный при проливке / Реально 
пролитый объем)
К-фактор новый = 1035* (0,889/1,000) = 1035*0,889= 920,115 ~= 920 
Пользователю нужно внести новый показатель К-фактора в расходомер как описано выше.

Обслуживание.
Расходомер-счетчик требует минимального обслуживания.
Работы по обслуживанию:
а) Замена батареек – необходима, когда батарейки разряжены
б) Чистка измерительной камеры и измерительных шестерней. Это может потребоваться из-за природы подаваемых 
жидкостей или из-за присутствия твердых частиц ввиду плохой фильтрации.

1. Замена батареек
Расходомер-счетчик укомплектован литиевой батареей на 3,6 В размера АА. 
Расходомер-счетчик располагает двумя уровнями предупреждения о разрядке батарей:
1) Когда заряд батареи падает ниже первого уровня, на ЖКД, появляется фиксированный символ батарейки. 
В этих условиях расходомер-счетчик продолжает работать правильно, но фиксированная пиктограмма 
предупреждает пользователя, что настало время замены батареи.
2) Если продолжать эксплуатацию расходомера-счетчика без замены батареек, то заряд падает до второго 
предупреждающего уровня, который прекращает действие счетчика. В этом состоянии пиктограмма батарейки 
начинает мигать и остается единственной, что видно на экране ЖКД.
 
    ВАЖНО: Не выбрасывайте старые батарейки в окружающую среду. Выполняйте требования местных 
правил.

Для замены батареек, в соответствии со списком запчастей, выполните следующее:
- Отверните крышку отсека батареек (поз. 10)
- Удалите старую батарею
- Поместите новую батарею в то же положение, убедившись в правильном расположении полюсов, как показано на 
крышке (поз. 9)
- Затяните крышку отсека батареек, убедившись в правильном расположении  уплотнения (поз. 11).
- Расходомер-счетчик включится автоматически и нормальная работа возобновится.

!



Расходомер-счетчик представляет собой цифровой измерительный прибор, позволяющий осуществлять легкое 
и точное измерение расхода масел и других совместимых жидкостей вязкостью до 1000 сP. Жидкость, протекая 
через устройство, вращает овальные шестерни, которые в процессе вращения передают информацию о 
прошедшем количестве жидкости. Точное измерение производится посредством подсчета количества оборотов, 
сделанных шестернями  и соответствующего количества жидкости. Магниты, установленные в шестернях, и геркон, 
установленный в изолированном отсеке, над измерительной камерой, обеспечивают герметичность расходомера 
и передачу импульсов, генерируемых вращением шестерней, на электронный блок микропроцессора. В режиме 
подачи топлива (нормальный режим) в двух строках жидкокристаллического дисплея (ЖКД)  показываются 
значения текущего и накопительного расхода либо передачу на внешнее устройство (JYM/P-1). Расходомер-
счетчик располагает энергонезависимой памятью для хранения данных по расходу жидкости, даже при полном 
отключении электроэнергии на длительный период. Измеряющая электроника и ЖКД установлены в верхней 
части расходомера-счетчика, изолированные от измерительной камеры и герметизированные от внешней среды 
крышкой.

Жидкокристаллический дисплей (JYM/L-1).
ЖКД расходомера-счетчика состоит из двух строк и различных указателей, отображающихся для пользователя 
только, когда этого требует применяемая функция.

1. Текущий расход (5 цифр с перемещающейся десятичной точкой: 0.000 – 99999), показывающий количество 
поданного топлива с момента последнего нажатия кнопки RESET;
2. Индикатор зарядки батареи;
3. Индикатор режима калибровки;
4. Общая секция (6 цифр с перемещающейся десятичной точкой: 0.0 – 999999 х 10 / х 100), показывающая два 
типа итоговых данных: 
4.1. Общий накопительный расход (TOTAL), который не может быть переустановлен.
4.2. Обнуляемый накопительный расход (Reset TOTAL)
5. Показания общего коэффициента умножения (х10 / х100)
6. Показания типа итоговых данных (TOTAL / Reset TOTAL)
7. Показания единиц измерения накопительного расхода: 
L=литры,  Gal=галлоны
9. Показания единиц измерения текущего расхода: 
Qts=кварты / Pts=пинты / L=литры / Gal=галлоны

ВНИМАНИЕ
Чтобы правильно и безопасно использовать расходомер-счетчик, необходимо внимательно ознакомиться с данной 
инструкцией и соблюдать ее положения. Неправильная инсталляция расходомера может причинить серьезный 
вред оборудованию или людям!

Пользовательские кнопки (JYM/L-1). 
Расходомер-счетчик располагает двумя кнопками (RESET и CAL), которые раздельно выполняют две главные 
функции, а вместе – прочие второстепенные функции. 
Главные выполняемые функции:
- для кнопки RESET – сброс текущего расхода и обнуляемого накопительного.
- для кнопки CAL –  переключение индикации между общим накапливаемым расходом (TOTAL) и обнуляемым 
накапливаемым расходом (Reset TOTAL)
 При совместном использовании две кнопки позволяют вводить режим конфигурации, в котором можно установить 
требуемые единицы измерения и калибровочный коэффициент. 

Измерительная камера.
Измерительная камера расположена в нижней части прибора.
На ней расположены резьбовые вход и выход. Крышка на нижней части обеспечивает доступ к измерительному 
механизму для очистки. Внутри измерительной камеры находятся две овальные шестерни, которые, вращаясь, 
генерируют электрические импульсы, обрабатываемые электронным блоком, управляемым микропроцессором. 
При применении подходящего калибровочного коэффициента (означающего «вес», связанный с каждым импульсом) 
микропроцессор интерпретирует импульсы, генерируемые вращением и выражаемые в установленных единицах 
измерения, и отображает на строках текущего и накапливаемого расхода ЖКД. Все установки расходомеров-
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 Гарантийные обязательства и условия гарантии.
1. ПОСТАВЩИК гарантирует исправную работу Оборудования в течение установленного гарантийного срока при условии его 
эксплуатации, хранения, транспортировки и технического обслуживания в соответствии с требованиями данной инструкции-
паспорта. В случае нарушений требований изложенных в данной инструкции-папорте или, несанкционированной заводом-
изготовителем, или ПОСТАВЩИКОМ модификации Оборудования - ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.
2. Гарантийный срок на скрытые дефекты составляет 12 месяцев с продажи Оборудования
  Все элементы, не входящие в заводскую комплектацию, должны быть демонтированы ПОКУПАТЕЛЕМ перед 
сдачей оборудования в ремонт.
ПОСТАВЩИК имеет право отказать в приеме на ремонт оборудование, не отвечающее вышеуказанным требованиям.
При нахождении на складе ПОКУПАТЕЛЯ Оборудование должно храниться в индивидуальной упаковке завода-изготовителя 
при температурах от -40оC до +70оC и относительной влажности до 65 %. При длительном хранении счетчики должны 
храниться в сухих отапливаемых и вентилируемых помещениях.
3. Гарантия не распространяется:
• на случаи, когда дефекты Оборудования явились следствием его неправильной эксплуатации, ненадлежащего обслуживания 
или когда повреждения произошли в процессе транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, складирования или 
неправильной и неквалифицированной установки.
• на детали и на ремонтные работы, связанные с заменой деталей, деформированных или сломанных вследствие 
эксплуатации оборудования при условиях несоответствующих требованиям завода-изготовителя или эксплуатации 
оборудования в режимах (вибрация, скорость потока, температура, давление и т.п.) превышающих номинальные значения 
установленные заводом-изготовителем.
• на Оборудование, заводской номер которого или его номерных агрегатов был удален или в оборудовании были произведены 
изменения не согласованные с заводом-изготовителем или ПОСТАВЩИКОМ.
• на Оборудование, имеющего следы постороннего вмешательства или самостоятельной (не оговоренной и не 
задокументированной) разборки/сборки и ремонта, произведенного лицом, не уполномоченным ПОСТАВЩИКОМ.
• повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ и предметов, засорения песком и другими 
механическими примесями (металлическая стружка, частицы флюса, окалина, насекомые, ржавчина и т.п.), и жидкостей, не 
предусмотренных заводом-изготовителем.
• повреждения, вызванные использованием оборудования не совместимого с электрическими, механическими или 
гидравлическими параметрами расходомера, работающего или подключаемого в сопряжении с данным Оборудованием; 
неправильного электрического, механического подключения или гидравлического подсоединения.
• повреждения, вызванные затоплением, размораживанием, пожаром и иными форс-мажорными обстоятельствами.
• повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, агрессивных в химическом отношении 
абразивных и чистящих материалов.
• повреждения, вызванные несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания Оборудования, 
а также не соблюдения методики разборки/сборки и обслуживания.
4. Гарантийный срок на отремонтированное или переданное взамен неисправного Оборудование продлевается на время 
нахождения устройства в ремонте.

    Внимание: ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ПОСТАВЩИК освобождаются от любой ответственности за ущерб людям и/или имуществу, 
в том числе третьим лицам и имуществу третьих лиц в случае невыполнения требований данной инструкции.

Порядок работы по рекламациям.
1. В случае выявления дефектов, преждевременного износа или других неисправностей Оборудования в период гарантийного 
срока эксплуатации ПОКУПАТЕЛЬ извещает в 3-дневный срок ПОСТАВЩИКА по телефону или электронной почте и 
направляет уведомление о выявленных дефектах с описанием признаков их проявления (направляет «Рекламационный 
акт» установленного ПОСТАВЩИКОМ образца, а также фото неисправного оборудования).
2. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет доставку неисправного Оборудования на склад ПОСТАВЩИКА. Вместе с дефектным 
Оборудованием ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет оригинал заполненного Паспорта, либо копии п.п. NNN заполненного Паспорта. 
В противном случае гарантии завода-изготовителя не сохраняются.
Осмотр и определение причины дефектов, преждевременного износа или других неисправностей Оборудования производится 
в присутствии представителя ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ. При отсутствии ПОКУПАТЕЛЯ или его представителя осмотр и 
определение причины дефектов производится в одностороннем порядке (в составе комиссии) ПОСТАВЩИКА.
Специалистами ПОСТАВЩИКА составляется Акт с указанием конкретной причины выхода из строя Оборудования, виновной 
стороны, перечень необходимых для ремонта деталей, состояние изделия на момент поломки, часов наработки, проведенных 
ТО, условий эксплуатации и т.д., подписываемый ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ. При отсутствии ПОКУПАТЕЛЯ данные 
действия производятся в одностороннем порядке. В качестве подтверждающего материала к Акту в обязательном порядке 
прилагается фотоотчет процесса вскрытия и осмотра Оборудования.
3. В случае не согласия ПОКУПАТЕЛЯ с заключением ПОСТАВЩИКА о причинах выхода из строя Оборудования, стороны 
вправе обратиться за проведением экспертизы в независимые организации и совместно формируют перечень вопросов, 
которые необходимо поставить на разрешение экспертам. Расходы по экспертизе несет сторона, утверждения которой о 
причинах выхода из строя Оборудования были опровергнуты экспертным заключением.
4. Спорные вопросы при рассмотрении рекламации разрешаются сторонами с привлечением представителей ПОСТАВЩИКА 
или завода-изготовителя. Все работы, связанные с проведением дополнительной экспертизы оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ. 
Если в результате указанной экспертизы будет установлена вина завода-изготовителя, то затраты на ее проведение 
ПОКУПАТЕЛЮ компенсирует ПОСТАВЩИК. N.5. ПОСТАВЩИК производит бесплатный ремонт или замену любой детали или 
деталей Оборудования, которые являются дефектными из-за дефекта материала или производства, или того и другого. При 
этом на завод-изготовитель направляется уведомление с обязательным приложением отчетных текстовых и фотодокументов, 
копии показаний контрольно-измерительных приборов и др.
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Общая информация.
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