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Редуктор маслом не заправлен.

TO

1. Общие сведения.
Редуктор предназначен для передачи крутящего момента от двигателя
внутреннего сгорания к исполнительным механизмам мотокультиватора
«Нева» МК80Р и его модификаций (мотокультиватор с внутренним реверсом).
Обслуживание редуктора в эксплуатации производится в соответствии с
Руководством по эксплуатации мотокультиватора.
2. Основные характеристики.
2.1. Заправочный объем масла
(трансмиссионное по ГОСТ 23652-79), л.
0,5
2.2. Габаритные размеры, мм
610х460х330
2.3. Масса сухая, кг, не более
13
3. Комплект поставки.
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ПАСПОРТ
005.52.0400-02Т ПС

K.

Редуктор 005.52.0400-02Т и его модификации
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НЕВА
Закрытое акционерное общество
«Красный Октябрь-Нева»

 если не совпадает (исправлен) заводской номер редуктора в Паспорте
с номером на редукторе;
 если потребитель заменял (дорабатывал) и применял детали редуктора не предусмотренные конструкцией или производил самостоятельную
разборку редуктора;
 когда редуктор вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения соответствующих требований Руководства по эксплуатации мотокультиватора, небрежного обращения с ним;
 использования редуктора не по назначению;
 нанесения механических повреждений при транспортировке или хранении.
Не принимаются в ремонт редукторы неочищенные от загрязнений.
5. Свидетельство о приемке.
Редуктор 005.52.0400-02Т зав. № _________________________________
Соответствует требованиям ТУ 4737-034-54213732-2014, конструкторской и
технологической документации, принят ОТК и признан годным для эксплуатации в составе мотокультиваторов «Нева» МК80Р и их модификаций. Сертифицирован в составе мотокультиватора МК80Р-С5,0.
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Наименование
Обозначение
Количество
Редуктор
005.52.0400-02Т
1
Паспорт
005.52.0400-02Т ПС
1
Шпонка
005.58.0137-02
1
Кольцо
15-А2К DIN 471
2
4. Гарантии изготовителя.
4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества редуктора требованиям конструкторской и технологической документации при
соблюдении потребителем условий, правил транспортирования, хранения
и эксплуатации редуктора в составе мотокультиватора изложенных в Руководстве по эксплуатации мотокультиватора.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи редуктора
через торговую сеть.
Гарантийный срок хранения редуктора — 12 месяцев со дня приемки
его ОТК на предприятии-изготовителе.
Срок службы редуктора 5 лет.
4.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии в
случаях:
 если истек срок гарантийного хранения;
 при не предъявлении настоящего Паспорта или отсутствии в Паспорте отметки ОТК предприятия-изготовителя и торгующей организации
(штамп и дата продажи);

Дата изготовления «___»_______________
Штамп ОТК

Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13–15.
ЗАО «Красный Октябрь-Нева»
Тел. магазина (812) 297-12-37, (812) 297-77-11.
Запчасти по тел. (812) 297-64-02.
Дата продажи «___»________________
Штамп торгующей
организации
6. Талон предпродажной подготовки.
Изделие комплектно. Механические повреждения отсутствуют. Работа изделия проверена на всех режимах. Информацию о технических характеристиках и правилах эксплуатации получил. С условиями гарантии изготовителя
СОГЛАСЕН:
Подпись покупателя ______________________________________________
(фамилия)

Продавец _______________________________________________________

