Руководство по эксплуатации инкубатора NBF 180(7802)
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1.Назначение инкубатора и условия эксплуатации
    Инкубатор NBF 150 предназначен для инкубации яиц различных видов сельскохозяйственной птицы, в  личных подсобных хозяйствах, на птицефабриках, а так же в частных подворьях и охотхозяйствах.
   Так же возможно использование данного инкубатора в научно исследовательских лабораториях.
   Следует особо обратить внимание на соблюдение температурно-влажностного режима в помещениях, где происходит инкубация, температура должна быть в пределах от 17С до 24С, а влажность от 40% до 60%.
   В случае не соблюдения данных температурно-влажностных режимов инкубатор может работать не корректно.
   Подключение инкубатора рекомендуется производить через стабилизатор напряжения, во избежание поломок электронных компонентов в блоке управления, вследствие перепадов напряжения в сети.
Комплект поставки
Корпус инкубатора (контроллер, вентиляторы, нагреватель, мотор переворота и система поворота, двери установлены на штатные места)…………………….……………………………………………………………………………………………..1шт.
Сетевой шнур……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…1 шт.
Лоток для воды (с вентилятором)…………………………………………………………………………………………………………………..1шт.
Лоток инкубационный……………………………………………..………………………………………………………………………………….….3шт.
Руководство по эксплуатации……………………………………………………………………….…………………………………………….….1шт.



2.Основные технические характеристики:
Вместимость, количество инкубируемых яиц………………………………………………………….Курица-180шт 
                                                                                                                                                      Перепел-460шт
                                                                                                                                              Индейка, утка-120шт
                                                                                                                                                                Гусь-60шт
Число   лотков…………………………………………………………………………………………………………………………….3шт
Размеры лотка………………………………………………………………………………………………………….365x315x52мм 
Тип поворота…………………………………………автоматический, с ручной установкой лотков в горизонт
Диапазон поддерживаемых температур………………………………………………………………………………35-41С
Поддержание влажности ……………………………………………………..………автоматическое регулируемое
Диапазон поддерживаемой влажности…………………………………………………………………………от 30-65%	
Необходимые условия окружающей среды…………………..…от +17оС до +24оС; от 40% до 60%  RH
Аварийное проветривание………………по превышению температуры, по превышению влажности
Освещение……………………………………………………………………………………………………………………………………LED 
Максимальная потребляемая мощность в зависимости от комплектации примерно…………200вт
Средняя потребляемая мощность примерно……………………………………………………………………….…..80вт
Питание…………………………………………………………………………………………………………………от сети 50Гц 220В Габаритные размеры(ШхГхВ)……..……………………………………………………………………………………………….550х530х830мм Вес……………………………………………………………………………………………………………………………………………….25кг. 


3.Требования по технике безопасности при работе с инкубатором
·	Приступать к работе с инкубатором, только после внимательного ознакомления с настоящим Руководством по эксплуатации.
·	Перед профилактическими работами, связанными с осмотром, ремонтом или чисткой инкубатора, необходимо обязательно отключить инкубатор от электрической сети.
·	Запрещается подключать инкубатор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой других токопроводящих элементов.
·	Запрещается подключать инкубатор к электрическим сетям без использования стабилизатора напряжения!!!
·	Запрещается устанавливать инкубатор ближе 0,2м  к стене, а так же класть сверху на его любые предметы.
·	Запрещается самостоятельный ремонт инкубатора, а так же внесение изменений в его узлы и агрегаты.
·	При внесении инкубатора в теплое помещение в холодное время года, перед его включением нужно дать время нагреться инкубатору в течении минимум четырех часов, а только потом подключать его к питанию.  
·	На дно основной камеры инкубатора устанавливается поддон для воды, с вентилятором на 12 или 220 вольт в зависимости от комплектации (смотри маркировку на вентиляторе).

4.Подготовка инкубатора к работе

·	Распакуйте инкубатор.
·	Откройте дверь инкубатора и достаньте комплектующие, проверьте наличие согласно комплекту поставки, см. соответствующий раздел  данного руководства.
·	Удалите все крепежные элементы внутри основной камеры инкубатора.
·	Установите инкубатор на ровную, твердую поверхность и выровняйте инкубатор по уровню при помощи регулируемых ножек. Инкубатор должен быть защищен от прямого солнечного света и установлен не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов. В помещении, где располагается инкубатор, необходима температура от +17оС до +24оС и влажность от 40% до 60%.
·	Наполните емкость водой (желательно комнатной температуры) и поставьте ее посередине на дно инкубатора, желательно сместить емкость с водой ближе к передней двери.
·	Установите вентилятор влажности сверху на ванночку с водой и подключите провод вентилятора  через быстроразъёмные контакторы к питанию (находятся в левой нижней части инкубатора), плотно закройте дверь инкубатора. 
·	Включите инкубатор в электрическую сеть.
·	Включите контроллер путем нажатия кнопки «Сеть», выставьте параметры инкубации и подождите 3-4 часа, пока инкубатор не наберет выставленные температуру и влажность.
·	Кнопку переключения режимов переворота «Ручной» или «Авто» рекомендуем включить в положение «Авто», тем самым за время выхода инкубатора на режим произойдет проверка работы механизма поворота.
·	По истечении 3-4 часов работы инкубатора и выхода его на заданный режим кнопку переключения режимов переворота «Ручной» или «Авто» необходимо переключить в положение «Ручной» (для того, чтобы в процессе закладки яиц не произошел переворот лотков) и выставить лотки в горизонтальное положение для последующей закладки яиц (лотки будут оставаться в горизонтальном положении пока вы не включите переворот).
·	Уложите яйца в инкубационные лотки, если лотки сетчатые, то закладку яиц рекомендуется производить предварительно установив лоток в наклонное положение, яйца надо располагать как можно плотнее, промежутки между ними в целях улучшения плотности соприкосновения яиц при закладке, рекомендуется заполнять мягкой бумагой или картоном.   
·	Яйца кур, индюшек, цесарок и уток следует располагать в инкубационных лотах тупым концом вверх, а яйца гусей в горизонтальном положении или под небольшим углом.  

5.Устройство инкубатора и принцип его работы
  Корпус инкубатора NBF 150 изготовлен из пластиковых сэндвич панелей, толщиной 24мм и алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.. 
  Дверь инкубатора изготовлена из энергосберегающего стеклопакета и алюминиевого профиля.
  Инкубатор состоит из основной камеры и задней камеры.
  В основной камере находится механизм поворота, состоящий из мотора поворота, цепи, тяг и  рамок изготовленных из уголка, в которые помещаются лотки с яйцами.
  Рамки соединены друг с другом четырьмя тягами, каждая  рамка закреплена по середине двух коротких сторон на винтах в корпус инкубатора, данные винты являются осями вращения при повороте, что значительно уменьшает усилие, а как следствие продлевает срок службы мотора поворота.
   Мотор поворота посредством цепи, передает усилие на механизм поворота и поворачивает его на 30-45гр. в одну или другую сторону.
    При достижении нужного угла поворота ограничительная планка нажимает на микро выключатели, тем самым отключая мотор поворота.
    На дно основной камеры инкубатора устанавливается поддон для воды, с вентилятором, для обеспечения набора необходимой влажности внутри инкубатора.
    В потолке основной камеры находится светодиодный светильник и вентилятор проветривания, а в нижней части в боковой стене врезан обратный клапан для забора воздуха.
   В задней камере находится нагревательный шнур, а во внутреннюю перегородку между камерами, в верхней ее части врезан основной вентилятор, а в нижней вентиляционная решетка, через которую подогретый воздух попадает в основную камеру.
    При включении кнопки «Сеть» включается основной вентилятор, он обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха внутри инкубатора, так же включается контроллер управления и начинается набор температуры и влажности до выставленных значений.
    Слева от контроллера находится кнопка переключения режимов переворота «Ручной» или «Авто». Рядом находится кнопка для установки в ручном режиме лотков в горизонт, у нее есть два положения «стрелка влево» или «стрелка вправо».
После работы в ручном режиме необходимо переключить кнопку в положение «Авто», если этого не сделать, не будет работать поворот в автоматическом режиме!!!
   Так же на передней панели находится кнопка «Свет» с ее помощью включается освещение внутри инкубатора.
  Воздухообмен в инкубаторе осуществляется за счет выброса воздуха через обратный клапан в потолке основной камеры вентилятором проветривания, и притока свежего воздуха через нижний боковой обратный клапан.
    Проветривание инкубатора может производиться, как по превышению температуры или влажности (аварийный режим), так и по заранее заданному временному интервалу, который задаётся на контроллере  в минутах, а так же устанавливается  время работы вентилятора проветривания в секундах.

Установка параметров инкубации на контроллере LILYTECH ZL-7802А

Описание.
Инкубатор может оснащаться разными моделями и модификациями контроллеров. При наличии другой модели можете скачать инструкцию на сайте поставщика инкубаторов.
Модель 7802А – это контроллер управления влажностью и температурой, с дополнительными функциями (например, такими как таймеры, аварийные режимы проветривания). Лицевая панель имеет степень защиты IP65.
Простой и легкий в настройках. В качестве главных отличий модели 7802А, от предыдущих моделей (7801А, 7801С) можно выделить: настраиваемый PID алгоритм и полную гальваническую развязку управляемых каналов.
Он подойдет для многих целей и задач процесса инкубации: инкубаторы для яиц, брудеры, террариумы, контроль микроклимата в теплицах и гроубоксах, вегетариях и лабораториях, хранилищах, погребах, сушильных шкафах и т.д.
Одновременный контроль и управление                                 
Новый сверхбыстрый и точный сенсор серии SHR04A
Питание: AC 185 ~ 245V 50HZ                        
Диапазон измерения: -20～60℃ / 5～95 RH
Работает в режимах: Нагрев или Охлаждение                        
 Диапазон работы: -20～60℃ / 10～90RH
Точность датчика и настроек: ±0,1С \ ±1 % RH          
Дополнительная функция таймера на отдельных каналах реле (R1 \ R4 и R5), для управления   проветриванием, поливом, переворотом яиц в инкубаторе или любой другой  пользовательской задачи.                                                                                                                                      
Имеется возможность переключения между способами работы канала управления нагревателем
Есть возможность настройки PID  алгоритма;

Работает в режимах: Увлажнение или Осушение            
Макс. нагрузка：R1 канал- 5А, 220VAC (не индуктивной нагрузки!);R2-влажность-5А, 220VAC (не индуктивной нагрузки!);R3-температура-7А, 220VAC (не индуктивной нагрузки!)                                                                          
Датчик: 2в1, сенсор SHT10                                                                    
Размер вырезки под установку: 71х29 мм.
Степень защиты от влажности: IP65(передняя панель)  
               

                 
   Дисплей
Описание значков на дисплее
 Energy saving function: спустя 30 секунд после нажатия клавиши дисплей переходит в режим малой подсветки.

Таблица №1.

Иконка
Функция
On (вкл\горит)
Мигает
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Нагрев(R3)
Нагреватель вкл.
---
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Установка поддерживаемого температурного значения

Охлаждение вкл.
Настройка режима охлаждения
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Настройка PID-алгоритма

----
Настройка PID-алгоритма
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Увлажнение(R2)
Увлажнитель вкл.
Увлажнение отложено (задержка)
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Увлажнение
Увлажнение
Настройка режима увлажнения
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Режим осушения
Осушение
Настройка режима осушения
file_7.wmf


Сервис
-
Есть ошибка \ неисправность
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Предупреждение
-
Есть предупреждение
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Температура °С
Отображение  температурного значения

Настройка температуры или
предупреждение
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Влажность %
Отображение  значения
Влажности
Настройка влажности или
предупреждение
E1
Предупреждение

-
Ошибка датчика
E2
Предупреждение

-
Отказ настройки ПИД-регулятора

THi

Предупреждение

-
Превышение заданной температуры

TLo

Предупреждение

-
Падение температуры ниже заданного значения

HHi

Предупреждение

-
Превышение параметра заданной влажности

HLo

Предупреждение

-
Падение влажности ниже заданного значения

UnL
Информация
Сброс по умолчанию
-


Настройки и управление контроллера LILYTECH ZL-7802А


Установка температуры и влажности:
Удерживайте кнопку〖S〗 примерно 3 секунды для входа в настройки температуры и влажности, рекомендуемые: 
Предварительный инкубатор-37,8С  55%
Выводной инкубатор  -37,2С  70%
Нажмите кнопку〖P〗 для смены настройки температуры или влажности;
Кнопками〖▲〗или〖▼〗 установите нужное значение температуры и влажности;
Нажмите еще раз〖S〗 для выхода из настроек и сохранения значений.
Если Вы не нажимали кнопки более 30 секунд – будет осуществлен автоматический выход из настроек и их сохранение.

Глубокое меню настроек всех параметров:
Удерживайте кнопку〖P〗 более 3 секунд для входа в меню настроек;
Перед входом в меню потребуется ввести пароль – по умолчанию 0000
Кнопками 〖▲〗и〖▼〗 выберите код параметра\функции;
Нажмите〖S〗для входа в установки параметра, нажимая〖▲〗и〖▼〗установите требуемое значение,
Нажмите〖S〗для возврата в меню выбора кода параметра;
Удерживайте кнопку〖P〗более 3 секунд для выхода и сохранения параметров.
Если Вы не нажимали кнопки более 30 секунд – будет осуществлен автоматический выход из настроек и их сохранен.

Табл.№2
Код параметра

Функция
Диапазон значений
Примечание
Установка по умолчанию
Установка рекомендуемая
U10
Proportion of PID

0.1~200


2.6


U11
Integration of PID

1~5000


500

U12
Differential of PID

0~1000


50

U13
Смена режимов работы канала R3

ON/OFF

ON: Работа нагревателя в режиме PID-алгоритма;
OFF: Работа нагревателя в дискретном режиме.
ON

OFF

U14
Температурный дифференциал
0.1-20 *С
Точность поддержания температуры в инкубаторе(*С)
5*С
0,1*С
U15
Калибровка температуры
-9,9-+9,9*С
Калибровка датчика температуры
0
-
U20
Увлажнение/Осушение (выбор режима)
H/P
H-увлажнение
P-осушение
Р
Н
U21
Дифференциал влажности
0,1-20%
Точность поддержания влажности в инкубаторе(%)
5%
2%
U22
Задержка включения увлажнения
0-30мин

3
0
U23
Калибровка  влажности
-9,9%-+9,9%
Калибровка датчика влажности
0
-
U40
Таймер переворота вправо (выбор единицы измерения)
0-2
0-секунда;  1-минута; 2-час
1
1
U41
Таймер переворота вправо
время работы
1-9999
Реле R5 вкл./ Реле R4 выкл.
120
60
U42
Таймер переворота влево (выбор единицы измерения)
0-2
0-секунда;  1-минута; 2-час
1
1
U43
Таймер переворота влево
Время работы
1-9999
Реле R4 вкл./ Реле R5выкл.
120
60
U45
Таймер проветривания (выбор единицы измерения)
0-2
0-секунда;  1-минута; 2-час
1
0
U46
Таймер проветривания, длительность включения вентилятора
1-9999
Время работы вентилятора проветривания
120
30
U47
Интервал задержки перед включением проветривания (выбор единицы измерения)
0-2
0-секунда;  1-минута; 2-час
1
1
U48
Интервал задержки перед включением проветривания
1-9999
Как часто включается вентилятор проветривания
120
30
U50
Время показа на дисплее темп/влажность.
1-30сек
По сколько секунд показывать на дисплее температуру/влажность
2
5

U60
Таймер проветривания, режимы работы
1-2
1-работает просто как реле времени без аварийной продувки
2-работает как таймер, но так же включается при превышении температуры или влажности
1
2

U61
Температура верхний предел
-20-120*С
Выше этого значения включается проветривание
120
37,2-выводной
38,2-предварительный

U62
Температура нижний предел
-20-120*С

-20
10

U63
Влажность верхний предел
0,1-100%
Выше этого значения включается проветривание
100%
75%-выводной
70%-предварительный

U64
Влажность нижний предел
0,1-100%

0
10%

U99
Пароль
0000-9999
0000-без пароля
0000
0000



     В  таблице кодов настройки параметров и функций  контроллера, в последней колонке приведены те примерные параметры ,которые необходимы для успешной инкубации, некоторые из них необходимо будет изменять в зависимости от стадии инкубации.
      В колонке «Установка рекомендуемая» жирным шрифтом выделены параметры, которые не нужно менять в процессе инкубации!!!

Управление обогревателем:
◇ Если используется PID-регулятор, то лучше провести корректировку параметров PID, поскольку параметры установленные на заводе не являются идеальными (Каждый конкретный случай, предусматривает индивидуальные настройки PID).
Процедура настройки:
1.Установив параметр ниже чем температура окружающей среды -при этом нагреватель выключится. Убедитесь что температура внутри оборудования охладилась до окружающей. Полное охлаждение внутреннего пространства является залогом успехом для оптимизации параметров ПИД.
2.Нажмите〖▲〗и〖▼〗одновременно и удерживайте в течении 5сек для начала процедуры тюнинга. На дисплее отобразится значение мощности в процентах (1-100) для нагревателя, и будет происходить моргание что символизирует начало процедуры тюнинга.
3.Нажмите〖▲〗или〖▼〗для выбора значения мощности в процентах . для начала попробуйте 50%, или 75%.
4.Нажмите〖P〗для продолжения тюнинга. значение мощности теперь более недоступно для изменения. -такой значок появится свидетельствующий о завершении тюнинга.
5.Вы можете выбрать что хотите изменить -внутр. температуру или значение мощности -
при помощи нажатия на 〖▼〗. Вы можете нажать на〖P〗для остановки нагревания, если что то пошло не так, но не нажимайте на Р в других случаях, иначе это остановит нагрев и процедура тюнинга прекратиться автоматически. Если температура внутри 
выросла больше 80°C, контроллер остановит тюнинг и оповестит об этом на дисплее предупреждением "Е3" -если это произошло, нажмите Р для сброса предупреждения и начинайте процедуру тюнинга с самого начала выставив меньшее значение мощности чем в этот раз.
6.Если в пункте 5 у вас все проделано успешно и причин для автоматической отмены тюнинга не было, то тюнинг завершен и контроллер выйдет из режима тюнинга автоматически без всяческих предупреждений об этом. Теперь если вы проверите значения PID параметров, они будут оптимизированы по новому в соответствии с последней успешной процедурой тюнинга.

Описание функций управления:

Контроль температуры (режим терморегулятора)
Режим охлаждения:
·	Если температура ≥【установленная температура】+【температурный дифференциал】, в течении времени =【Задержка реакции на температуру】, включается управляющее реле температуры R3;
·	Если температура ≤【установленная температура】, управляющее реле R3 выключается (обесточивается).
Режим нагрева:
·	Если температура ≤【установленная температура】-【температурный дифференциал】, в течении времени =【Задержка реакции на температуру】, включается управляющее реле температуры R3;
·	Если температура ≥【установленная температура】, управляющее реле R3 выключается (обесточивается).

Контроль влажности:
Режим осушения:
·	Если влажность ≥【установленная влажность】+【дифференциал влажности】, в течении времени【Задержка реакции на влажность】, то реле R2 включает нагрузку (осушитель, вентилятор и т.д.);
·	Если влажность ≤【установленная влажность】, реле R2 отключает нагрузку.
Режим увлажнения:
·	Если влажность ≤【установленная влажность】-【дифференциал влажности】, в течении времени【Задержка реакции на влажность】, то реле R2 включает нагрузку (осушитель, вентилятор и т.д.);
·	Если влажность ≥【установленная влажность】, реле R2 отключает нагрузку.
Задержка на срабатывание канала R2,отвечающего за влажность (параметр U22):
·	После включения контроллера в сеть, на реле R2 срабатывает задержка на включение.
·	Перед повторным срабатыванием реле R2, а также перед всеми последующими срабатываниями будет включаться задержка, задаваемая параметром U22.

Таймеры:

   Управление таймером R4\R5 (функция таймера):
Настройте в меню режимы работы таймера, указав в параметрах U40-U43 нужные значения единиц измерения времени и интервалов для Таймера 1 и 2. Далее реле R4 и R5 будут работать по циклу:
·	В период Таймера 1, реле R5 включено (замкнуто), R4 выключено (разомкнуто);
·	В период Таймера 2, R4 включается, R5 выключается;
И далее по циклу, Таймер 1, Таймер 2….
   Управление таймером R1 (функция таймера и аварийного проветривания \ продувки):
·	Реле R1 мы рекомендуем использовать для периодического проветривания (например, актуально в инкубаторах). Вы можете настроить интервалы времени срабатывания. Настройте в меню режимы работы таймера, указав в параметрах U45-U48 нужные значения единиц измерения времени и интервалов (аналогично пункту выше).
·	U60 – установите одно из двух значений:
1 –R1 работает просто так реле времени (таймер), без аварийной продувки. 
2–R1  работает как таймер, а при превышении параметров (U61, U62, U63, U64) срабатывает 
как аварийная система и включает управляемый элемент.

Датчик:
   Если датчик неисправен и поврежден провод, на дисплее будет моргать ошибка Е1, питание реле температуры и времени будет выключено, питание на реле R1 сигнализации будет включено.
   Если реальное значение температуры и влажности отличается от показаний влажности – Вы можете произвести калибровку параметров([U13],[U23]).
Обязательно выключайте питание контроллера и нагрузки при подключении датчика или при других действиях!!!!!

6.Техническое обслуживание инкубатора и его хранение.
  
·	Перед любым видом работ связанным с техническим обслуживанием инкубатора необходимо отключить инкубатор от электрической сети питания.
·	Перед первой и последующими инкубациями, инкубатор необходимо протереть чистой влажной тряпкой как снаружи, так и внутри, при обработке поверхностей рекомендуется использовать теплый мыльный раствор, допускается применение бытовых моющих средств без абразивных и химически активных веществ, способствующих повреждению поверхности.
·	После первичной обработки рекомендуется проветривание инкубатора в течении двух часов.
·	Перед каждой инкубацией необходимо проводить дезинфекцию внутренней камеры специальными дезинфекторами для инкубаторов с соблюдением мер безопасности. Желательно после дезинфекции включить инкубатор только с основным вентилятором и дать поработать 30 минут.
·	В течении инкубации периодически по мере испарения необходимо, доливать воду в ванночку для поддержания влажности.
·	 После каждой инкубации ,основную камеру необходимо пропылесосить и протереть влажной тряпкой с применением бытовых чистящих средств, инкубационные лотки вынуть и промыть, ванночку с водой вынуть, вылить воду и помыть слабым уксусным раствором или другим средством для удаления накипи, для удаления известкового налета, так же отключив от электрической сети, вынуть вентилятор влажности и протереть его влажной тряпкой.
·	Хранение инкубатора необходимо в помещениях, защищенных от воздействия окружающей среды, не допускать механических повреждений корпуса инкубатора, обеспечить защиту от агрессивных сред.
7.Неисправности инкубатора и способы их устранения
Неисправность
Возможная причина неисправности
Метод устранения неисправности
Инкубатор не работает, основной вентилятор не работает, лампочки в кнопках не светятся, переворот не работает
Отсутствие питания от электрической сети.
Поврежден провод питания.
Проверить подключение к сети 
Замена провода питания.
Инкубатор не нагревает
В настройках контроллера не правильно задан параметр U10, U11, U45, U46, U47, U48, U60, U61
Контроллер не дает питание на нагревательный элемент.
Поврежден провод от контроллера к нагревательному кабелю.
Задать параметры U согласно табл. №2
Замена контроллера.
Замена провода от контроллера к нагревательному кабелю.

Автоматический поворот не работает
В настройках контроллера не правильно заданы параметры U40, U41, U42, U43.
Кнопка переключения переворота в положении «Ручной».
 Контроллер не дает питание на мотор поворота.
Не работает мотор поворота.
Задать параметры  U40, U41, U42, U43 согласно табл.№2
Переключить кнопку в положение «Авто».
Замена контроллера.
Замена мотор поворота.
Инкубатор не набирает влажность 
Нет воды в ванночке
Неисправен вентилятор влажности 
В настройках контроллера не правильно заданы параметры U20, U22, U45, U46, U47, U48, U60, U63, U64. 
Температура и влажность в помещении не соответствует норме.
Долить воду в ванночку.
Поменять неисправный вентилятор. 
Задать параметры U согласно табл. №2
Повысить температуру в помещении выше 17С.
Повысить влажность в помещении выше 40%.
На дисплее контроллера отображается неверная температура и влажность
Вышел из строя датчик температуры и влажности
Замена датчика


8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Изготовитель гарантирует исправную работу инкубатора в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации.
8.2. Изготовитель в течение срока гарантии обязуется безвозмездно заменить вышедшие из строя детали новыми и отремонтировать отдельные сборочные единицы, если соответствующим двухсторонним актом будет удостоверено, что детали или сборочные единицы вышли из строя вследствие низкого качества изготовления.
8.3. Изготовитель не принимает претензий:
а) на некомплектность и механические повреждения инкубатора после его продажи;
б) на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации (например, запрещается подключать к временным электрическим сетям или к сетям с не стабильным напряжением без использования стабилизатора напряжения);
в) на повреждения при хранении, эксплуатации и транспортировке владельцем, торгующей или транспортной организацией;
г) на повреждения после ремонта лицами, не уполномоченными на производство гарантийного ремонта;
д) при отсутствии на гарантийном талоне печати магазина с отметкой даты продажи.
8.4. В случае утери руководства по эксплуатации и гарантийного талона владелец лишается права на бесплатный гарантийный ремонт.
8.5. Возврат инкубатора на завод производить только по согласованию с предприятием или его представителем.
8.6. Проведение ремонта после истечения гарантийного срока производится по согласованию с предприятием или его представителем за счет средств покупателя.



Дата отгрузки____________________ Гарантия 1 год.


