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Примечание: пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее 
руководство пользователя перед использованием данного продукта.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
РЕЛЕЙНОГО ТИПА 
Модели: WMA-500VA, WMA-1000VA, WMA-1500VA, WMA-2000VA

1. Стабилизатор, с креплениями на стену 1 шт. 
Комплект дюбелей с трафаретом 1 шт. 2. 
Руководство по эксплуатации 1 шт. 3. 
Упаковка 1 шт.4. 

Комплектность 

Наша компания выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор.
Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим 
запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.
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     Данное руководство содержит важные инструкции безопасности, которые должны 
неукоснительно выполняться во время установки и эксплуатации стабилизатора напряжения. 
Пожалуйста, полностью прочитайте это руководство прежде чем начинать установку и 
использование стабилизатора напряжения. 
    Данное устройство может быть установлено и может эксплуатироваться людьми без 
специального образования. 
    Данное устройство используется в сети 220-240В переменного напряжения, частотой 50 Гц. 
Проверьте, что ваша сеть соответствует этим параметрам. 
    Данное устройство предназначено для частного, домашнего пользования, а также для 
использования на предприятиях. Недопустимо применять данное устройство для питания 
систем жизнеобеспечения в медицинских учреждениях. 
    Данное устройство должно быть заземленный во время эксплуатации. Подключение к сети 
должно осуществляться через кабель с заземляющим проводником. Расстояние от 
стабилизатора напряжения до ближайшей розетки должно быть не более 2-х метров. 
   Данное устройство должно подключаться к розетке и электропроводке здания, 
рассчитанной на ток более 5 ампер.
   Непрерывная работа стабилизатора должна сопровождаться периодическим осмотром и 
техническим обслуживанием с выполнением условий эксплуатации. 

Важно! Инструкция по безопасному использованию 

Несмотря на то, что стабилизатор напряжения разработан и произведен с учетом всех 
норм безопасности, неправильное использование устройства может привести к поражению 
электрическим током или воспламенению. Чтобы гарантировать вашу безопасность, 
пожалуйста, соблюдайте следующие правила: 

используйте для очистки горючие аэрозоли и жидкости. Рекомендуется удалять пыль 
с поверхности вашего стабилизатора используя сухую ветошь. Не устанавливайте и 
не используете стабилизатор в непосредственной близости с кранами воды и 
соединениями водопроводных труб. 

частях мебели, столах. 

сильного инфракрасного излучения (печки, камины, духовки и т.д.). 

тяжелыми предметами, порезан. Не перегружайте стабилизатор напряжения, не допускайте 
короткого замыкания в устройствах подключенных к стабилизатору напряжения. 

напряжения. 

Предостережение

!!! Внимание  Немедленно отключите ваш стабилизатор напряжения от питающей сети и 
обратитесь в сервисную мастерскую если:

Запрещается:
•  Самостоятельно разбирать стабилизатор и подключать к сети в разобранном состоянии
•  Перегружать стабилизатор. Длительная перегрузка стабилизатора приводит к частому его 
выключению и сокращению срока его службы и выходу из строя.
•  Эксплуатировать стабилизатор длительное время в режиме максимальной мощности.
•  Эксплуатировать стабилизатор при наличии деформации деталей корпуса,
приводящих к их соприкосновению с токоведущими и подвижными частями.
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Время задержки 
После включения стабилизатора или возобновления работы после срабатывания защит, 
стабилизатор будет ждать 6 секунд или 180 секунд (в зависимости от выбора) перед 
включением. Это время называется временем задержки. Время задержки по умолчанию 
составляет 6 секунд. При нажатии на кнопку « при включенном стабилизаторе задержка» 
время задержки изменится на 180 секунд, и стабилизатор будет отсчитывать это время 
в обратном порядке, отображая его на цифровом дисплее. Повторное нажатие кнопки 
возвращает исходное состояние времени задержки. Мы рекомендуем устанавливать 
время задержки равное 180 секунд, при включении в данную сеть параллельно 
стабилизатору напряжения мощных электродвигателей. 

    Стабилизатор напряжения серии WMA - это интеллектуальный инновационный продукт 
нашей компании. Он оснащен самым современным микропроцессором, который управляет 
всеми функциями защиты и безопасности и обеспечивает надежную производительность.
Устройство является быстродействующим автоматическим стабилизатором напряжения, 
предназначенным для крепления на вертикальной поверхности. В устройстве реализованы 
все современные функции. Устройство построено на базе высоко технологичного современ-
ного центрального процессора SMT, который управляет всей работой стабилизатора. 
    Стабилизатор напряжения автоматически регулирует выходное напряжение поддерживая 
его в заданных пределах, тем самым это позволяет избежать выхода из строя подключенных 
к нему приборов. Посредством инновационных управляющих программ программного 
обеспечения, процессор управляет работой стабилизатора. Кроме управления 
стабилизатором, процессор выполняет функцию диагностики элементов стабилизатора. 
    Устройство предназначено для питания оборудования в частных домах, квартирах, а также 
для использования с оборудованием промышленных организаций, офисов, магазинов и т.д. 
Стабилизатор напряжения осуществляет регулирование при входном напряжении -2 0В. 95 7
В стабилизаторе напряжения реализованы все виды защит, включая защиту от перегрузки, 
короткого замыкания, защиты от перегрева, высокого и низкого напряжения. Встроенная 
функция задержки позволяет пользователю установить время включения стабилизатора 
в работу в 6 секунд и 180 секунд. Эта функция защищает подключенное к стабилизатору 
оборудование от автоматических повторных включений линий электропередач, отключив-
шихся аварийно. А также от пиков перенапряжений или провалов напряжения при одновре-
менном включении большого числа потребителей. Также эта функция применяется при 
защите стабилизатором оборудования с ограничением числа включений в единицу времени 
(компрессора, холодильники и т.п.). Цифровой вольтметр показывает входное напряжение 
питающей сети и выходное напряжение, которое подается из стабилизатора на устройство 
потребитель. 
        При выборе стабилизатора напряжения, вам необходимо учитывать максимальную 
суммарную мощность устройств, которую будете подключать к стабилизатору напряжения. 
Мы рекомендуем выбирать стабилизатор напряжения, мощность которого на 2 и более 5
процентов выше чем суммарная мощность подключенных к нему устройств. В случае 
подключение к устройству электрических двигателей, мощность стабилизатора должна 
выбираться из расчета в 3-5 раз больше мощности подключаемого двигателя. Это связано 
с тем, что при пуске двигателя возникают большие пусковые токи, которые проходят через 
стабилизатор и должны им компенсироваться. 
        Устройство предназначено для крепления на стену. Допускается устанавливать данный 
стабилизатор напряжения на горизонтальную и наклонную поверхность. Пожалуйста, при 
установке стабилизатора напряжения внимательно следуйте инструкции. 

Микропроцессорное управление 

Стабилизация выходного напряжения производится следующим образом. При включении 
стабилизатора микропроцессорный электронный блок анализирует входное и выходное 
напряжение. При помощи компараторов, выполненных на интегральных микросхемах,  

Принцип работы.
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Транспортировка. 
При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность 
механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положе- 
ние упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 
Хранение. 
Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при 
условии предотвращения возможности попадания на изделие влаги, агрессивной среды 
и прямого солнечного света, температуре воздуха от -30°С до +40°С и 
влажности воздуха до 98% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или 
аналогичной упаковке. 

Транспортировка и хранение. 

сравнивается входное и выходное напряжение с заданным значением . При 220В
отклонении напряжения от заданного значения на величину больше чем точность 
регулировки, электронный блок выдает сигнал на включение того или иного реле, 
коммутируя необходимую отпайку обмотки автотрансформатора, за счет этого напряжение 
на выходе остается в пределах номинального значения ±8% точность регулирования. 
Напряжение в стабилизаторах данного типа меняется ступенчато. 
Также электронный блок управления отключает нагрузку от стабилизатора при перегреве, 
пониженном и повышенном напряжении. 

Стабилизатор напряжения осуществляет регулирование при входном напряжении 
100-260В. 

Если напряжение сети остается в пределах диапазона 100 - 260В, то выходное 
напряжение, будет иметь значение 220В±8%. 

Если напряжение сети падает ниже 100В, то выходное напряжение будет равняться 
входному напряжению плюс 30%, до тех пор, пока не достигнет значения 110В, нижний 
порог выходного напряжения стабилизатора. Если выходное напряжение достигнет 
значения 180В, то стабилизатор напряжения отключит питание нагрузки. На цифровом 
дисплее при этом будет высвечиваться буква     « » - низкое напряжение на входе. При L
повышении напряжения, после отсчета времени задержки (6с/180с) стабилизатор 
включится в работу. 

Если входное напряжение сети поднимется выше 260В, то стабилизатор отключит 
питание нагрузки. На цифровом дисплее при этом будет высвечиваться     « » - высокое Н
напряжение. При снижении напряжения, после отсчета времени задержки стабилизатор 
снова включится в работу. Нагрузочная способность стабилизатора напряжения 
меняется в зависимости от входного напряжения: 

Если значение напряжение сети длительно находится в пределах диапазона 200 - 250V, 

то мощность, которую можно подключать к стабилизатору напряжения, равна его 
номинальной мощности.

мощность, которую можно подключать к стабилизатору напряжения должна быть уменшена 
в соответствие с графиком. Рис. 3.

предохранитель расположенный на панели с выходными розетками. При нажатии на 
предохранитель он возвращается в исходное положение, только после некоторого 
истечения времени. 
Внимание!  Повторное включение стабилизатора нужно проводить при 
устранении причины срабатывания предохранителя.

В случае перегрева также произойдет отключение нагрузки стабилизатора и на цифровом 
дисплее будет высвечиваться ». В этом случае стабилизатор необходимо отключить от «C
сети, выяснить причину перегрева прежде чем, снова включить его в работу. 
Внимание! Не накрывайте стабилизатор и не подключайте к нему нагрузку суммарной 
мощностью более 500 ВА для модели -500  и  - 0 . WMA VA WMA 100 VA
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Когда этот символ загорается, это означает, что работает
защита от высоковольтных напряжений

Когда этот символ загорается, это означает, что работает
защита от низковольтных напряжений

Когда этот символ загорается, это означает, 
что он подключен к сети и работает

Цифры показывают входное напряжение

Цифры показывают выходное напряжение

Это означает выходную частоту

Рис. .1

Цифровой дисплей

Подключение к питающей сети 
Подключите к клемной колодке стабилизатора шнур питания и разъем-вилку с заземляющим 
контактом. В зависимости от поставки, стабилизатор может комплектоваться подключенным 
шнуром и разъемом-вилкой. 
Выполните следующие шаги
1. Удостоверьтесь, что у стабилизатора напряжения нет никаких механических повреждений. 
2. В случае необходимости подключите основание корпуса стабилизатора к заземляющему 
проводнику. 
3. Подключите устройство к сети 220В. 
4. Выберите надлежащее время задержки, выбор по умолчанию составляет 6 секунд. 
5. Включите стабилизатор без нагрузки и проверьте показания индикаторов и цифрового 
дисплея. 
6. Выключите стабилизатор 
Подключение нагрузки 
Подключите нагрузку к стабилизатору напряжения. Включите стабилизатор напряжения и 
проверьте выходное напряжение. 
Предостережение: 
a. Полная мощность подключенной нагрузки не должна превышать номинальной 
мощности стабилизатора напряжения. 
b. Некоторые модели газовых котлов требуют правильного подключения фазного 
и нулевого проводников 

Установка 

Осмотрите стабилизатор напряжения после покупки перед установкой. Упаковка от 
стабилизатора напряжения пригодна для утилизации. Сохраните упаковку для повторного 
использования или утилизируйте упаковку как вторсырье. 
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Подвесные отверстия

Цифровой дисплей

Внешняя структура стабилизатора

Предохранитель

Кнопка Кратковременного и
Долговременного задержки

Переключатель 
Вкль/Выкль

Входной провод 
питания

Рис. .2

Стр.06  
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Принцип подбора стабилизатора
При подборе стабилизатора напряжения необходимо учесть 3основные параметра:
1. Нагрузка на стабилизатор напряжения
2. Входное напряжение
3. Запас для неучтённых потребителей и приборов которые будут подключены в будущем 
(рекомендуется 25%).
При выборе стабилизатора необходимо учитывать полнуюпотребляемую мощность. Для 
этого суммируются мощности всех нагрузок, подключенных к стабилизатору напряжения!
Мощность, потребляемую конкретным устройством, можно узнать из паспорта или инструкции 
по эксплуатации. Иногда потребляемая мощность вместе с напряжением питания и частотой
сети указывается на задней стенке прибора или устройства. В случае, если указанная 
информация отсутствует, потребляемую мощность можно примерно определить по
приведенной Таблице 1.
Следует иметь в виду, что ток, потребляемый электродвигателем во время включения, 
в несколько раз больше, чем в штатном режиме. Соотношение величины потребляемого тока в
момент пуска (включения) устройства к величине тока в установившемся режиме называется 
кратностью пускового тока. Данная величина зависит от типа и конструкции электродвигателя,
наличия или отсутствия устройства плавного запуска, и может иметь значение от 3 до 7. 
В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным 
потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник), но его пусковой 
ток неизвестен, то паспортную потребляемую мощность двигателя необходимо умножить 
минимум на 3, во избежание перегрузки стабилизатора напряжения в момент включения
устройства. Большие пусковые токи могут наблюдаться и у других устройств. В Таблице 2. 
приведены параметры кратности некоторых бытовых потребителей.

ВНИМАНИЕ!!!При выборе стабилизатора напряжения необходимо знать о том, что 
при уменьшении входного напряжения увеличивается входной ток, а, следовательно,
уменьшается допустимая мощность подключаемой нагрузки (см. Рис.3).

Стр.07

Рис.3. График зависимости мощности подключаемой нагрузки 
от входного напряжения

Если входное напряжение находится в диапазоне 100-270, то регулятор способен 
обеспечить 100% максимальную выходную мощность. 
Если входное напряжение ниже 150В, то изменится максимальной выходной мощности 
стабилизатора, как показано на рисунке 3.
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Стр.08

Устройство
Паспортная

мощность, Вт
Устройство

Паспортная
мощность, Вт

Лампа дн евного 
освещения

23
Шлифов альная 
машинк а 100 мм

750

Насос системы 

отопления
100 Малая г азонокосилка 1000

Лампа н акали вания 100
Циркуляр ная пила 125
мм

1000

Видео магнитоф он 100
Малый фре зе рный

станок
1000

Шлифов альная 
машинк а

175
Ленто чно-
шлифов альный стано к

1020

Музыкальный ц ентр 200 Коф еварка 1200

Электрогре лка 200 Утюг с отпарив ателем 1250

DVD-п ро игрывате ль 300 Бетон омешал ка 1320

Цветной телевизор 250 Цепная пи ла 1500

Холо дильник 350 Микров олнов ая печь 1500

Принтер 350 Обогре ватель 1500

Шлифов альный станок 450 Циклевальная машина 2000

Персонал ьный

компьюте р
400

Св арочный

трансфо рма тор 1 30 А
3500

Дрель 450 Фен 1800

Кусторе з 500 Ко мпрессор 2200

Про жектор 500 Стиральная машин а 2500

Шлифов альная 
машинк а 100 мм

550
Шлифов альная 
машинк а 300 мм

2500

Опрыскив атель 600 Э лектро чайни к 2500

Факс 600 Кало рифе р 3000

Дрель с перфора тором

13 мм
600 Отбойны й моло ток 3000

Моро зильная камера 700
Мойк а высокого 
дав ления

3500

Перфора тор 700 Рубанок 700

Таблица 1.

Кратность токов во время запуска устройства
При длительной работе стабилизатора, при напряжении Uвх. < 150В возможна перегрузка 
стабилизатора по току. Это приводит к значительному нагреву токоведущих частей и 
сокращает срок службы изделия. Исходя из вышеперечисленного, рекомендуется выбирать
модель стабилизатора с 25% запасом от потребляемой мощности нагрузки или более, если 
планируется приобретение техники, которая будет подключаться к стабилизатору. Таким 
образом, Вы обеспечите «щадящий» режим работы стабилизатора, тем самым, увеличив его
срок службы, а также создадите резерв для подключения нового оборудования.

При эксплуатации стабилизатора необходимо периодически проверять
соответствие суммарной мощности подключённых потребителей и максимальной
мощности стабилизатора с учётом зависимости от входного напряжения.
При возникновении трудностей с выбором мощности стабилизатора
рекомендуем обратиться за помощью к специалистам.
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Стр.09

Наимено вание  прибора Превы шение  пусковы х токов

Холодильник  превышение до 3,3

Пылесос  превышение до 1,5

Кондиционер превышение до 3,5

Стиральная машина превышение до 3,5

Лампа накаливания для освещения превышения практически нет

Электроплита превышения практически нет

Электропе чь превышения практически нет

Циркуля ционные, погружные,
канализационные и другие насосы

превышение до 8,0

Циркуля рная пила превышение до 1,5

Дрель электрическая превышение до 1,5

Шлифовальная машинка или станок превышение до 1,5

Перфоратор превышение до 1,5

Станок  или машинка для финишного 
шлифования

превышение до 1,5

Рубанок электрический превышение до 1,5

Бетономешалка превышение до 3,5

Шпалерные ножницы превышение до 1,5

Кромкообрезной станок превышение до 1,5

Неоновая подсветка превышение до 2,0

Фрезер превышение до 3,5

Ленточно-шлифовальная машина превышение до 1,5

Микроволновая печь превышение до 2,0

Wi-Fi TV - бытовая техника превышения практически нет

Электромясорубка превышение до 7,0

Таблица 2.
Кратность (превышение) пусковых токов 
некоторых бытовых потребителей

Пример расчета мощности стабилизатора

В стационарном режиме работают: холодильник (мощность 300 Вт*3,3 (кратность нагрузки 
во время пуска)=990 Вт), телевизор (400 Вт), кондиционер (1000 Вт*3,5(кратность нагрузки 
во время пуска)=3500Вт) и электролампы (200 Вт).
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Стр.10

Суммарная мощность составит: 990 + 400 + 3500 + 200 = 5090 Вт.
Одновременно к стационарным электроприборам могут подключаться электрочайник 
(1000 Вт), компьютер (500 Вт), пылесос (500 Вт*1,5 (кратность нагрузки во время пуска)=
750 Вт) и утюг (800 Вт). Их суммарная мощность составит: 1000 + 500 + 750 + 800 = 3050 Вт.
Таким образом, максимальная суммарная мощность составит: 5090 + 3050 = 8140 Вт.
Для работы АСН в «щадящем» режиме для продления срока его службы обязательно 
необходим запас по мощности (около 25%). Итого: 8140 + 1200 (25%) =10175 Вт. 
При одновременном включении вышеперечисленных приборов необходим стабилизатор 
мощностью не менее 10000 Вт (10 кВт).
Расчёт мощности произведён для работы стабилизатора при входном напряжении более 
200 В. Если напряжение ниже 200 В, необходимо учитывать поправку согласно рис.3.

Внимание!!! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, 
обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под 
наблюдением и не получили инструкций по использованию устройства от лица, 
ответственного за их безопасность.

Возможные неисправности

1. Выключатель не включен.

2. В розетке питания нет 

напряжения.

3. Сработал автоматический

предохранитель.

4. Подключена слишком

мощная нагрузка.

Стабилизатор неисправен.

Входное напряжение очень
нестабильно.

Входное напряжение 
выходит за диапазон 

возможной стабилизации

100-270 В.

Стабилизатор не 

вк лючается .

Стабилизатор вк лючается , 

но отсу тствует  выходное 

напряжение. 

Стабилизатор часто

щёлкает.

Стабилизатор отключил
нагрузку. Горит индикатор

«Высокое/низкое».

1. Нажмите ещё раз.

2. Убедитесь в наличии питаю- 

щего напряжения.

3. Отсоедините часть  нагрузки

и включите стабилизатор вновь.

4. Отсоедините часть  нагрузки.

Если проблема не устранена, 

обратитесь в сервис-центр.

При восстановлении входного 
напряжения в диапазоне 

100–270 В с табилизатор

включится  автоматически .

ПричинаПроблема Решение

Явление нормальное.

Стабилизатор регулирует
выходное напряжение.

Таблица 4.

Справочная таблица вариантов выбора пользователем провода с медным сердечником.

Если провод ввода и провод вывода стабилизатора напряжения представляет собой провод 
с медным сердечником, он может нести электрический ток в 5А на квадратный миллиметр. 
Если он представляет собой провод с алюминиевым сердечником, данный показатель 
уменьшается в два раза.

WMA-500

1,0

WMA- 0001

1 0, 1 5,

WMA- 0015 WMA- 0002

25,

WMA- 0003

2 5, 4,0

WMA- 0005

Таблица 3.
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Стр.11

Рабочий диапазон входного напряжения, В ............................................  95 270В~
Номинальный диапазон входного напряжения, В................................... 100 270В~
Частота питающей сети, Гц..........................................................................  50/60Гц
Количество ........................................................................................ ................. 5 шт

Время отклика на аварийное изменение входного напряжения,... 5 10мил/сек ≤ ~
Скорость реакции на изменение входного напряжения, В/с ...................... 150В/с
Номинальное выходное напряжение, В..................................................  220В±8%
КПД, не менее, %................................................................................... ............. 97%
Точность стабилизации, %...........................................................................  ±(0 8)%~
Класс защиты от поражения электрическим током.......................................... IP34 
Искажение синусоиды................................................................................ .......... нет
Время непрерывной работы.............................................................. неограничено
Время задержки..................................................................................... ....  6 180сек~

Технические характеристики

Запрещается:
- разбирать стабилизатор (не квалифицированному персоналу); 
- перегружать стабилизатор; 
- включать в сеть и эксплуатировать не заземленный стабилизатор; 
- закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в кожухе стабилизатора; 
эксплуатировать стабилизатор при наличии деформации деталей корпуса, приводящих к 
их соприкосновению с токопроводящими проводниками и подвижными частями; 
- эксплуатировать стабилизатор при нечеткой работе выключателя, появлении дыма или 
запаха, характерного для горящей изоляции;
- продолжительная работа стабилизатора без проведения осмотра; 
- хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически активной или 
взрывоопасной средой;
- эксплуатировать стабилизатор в помещениях, содержащих абразивную пыль 
(цемент, песок и пр.), насекомых, пар. 

Гарантийные обязательства 

Внимание! Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, 
если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации предусмотренным данным 
руководством.
Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях: 
- не предъявления подлинника свидетельства о приемке и продаже стабилизатора, 
подтверждающего факт его продажи; 
- несоблюдения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, установленных 
настоящим паспортом; 
- ремонта стабилизатора не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки 
и других, не предусмотренных данным паспортом вмешательств; 
- при ущербе вследствие обстоятельств непреодолимой силы (наводнении, пожара, удара 
молнии, несчастных случаев и т.п.); 
- механических повреждений, следов химических веществ и попадания внутрь инородных 
предметов; 
- использования стабилизатора не по назначению: подключение нагрузок, превышающих 

• Изготовитель гарантирует работу стабилизатора напряжения напротяжении одного года со 
дня продажи.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований,изложенных в паспорте.
• Гарантийный ремонт не производится при нарушениицелостности конструкции.
• Гарантийный ремонт производится только при наличии печатифирмы, даты продажи, 

подписи продавца и подписи покупателя вГарантийном талоне. Данный документ не 
-ограничивает определенные законом правапотребителя, но дополняет и уточняет оговорен

ные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.
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номинальную мощность изделия; 
- подключению к сети с параметрами отличными от указанных в технических условиях. 
В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатации 
или Покупателем нарушены условия эксплуатации. 
Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.

VERОднофазный стабилизатор напряжения  модель ...........................................................TEX

............................................................................................................................................................

Заводской номер .............................................................................................................................. 

Дата выпуска: ............................................................... 20 .......... года 

Адрес сервисного центра ................................................................................................................. 

Дата продажи      «...........»..........................................  20........... года

Подпись покупателя ______________________ 

Отметки о ремонте 

Дата заметки «...........» ...........................................  20............года1. 

Заметки о ремонте.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

. Дата заметки «...........» ...........................................  20............года2

Заметки о ремонте.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Дата заметки «...........» ...........................................  20............года

Заметки о ремонте.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Дата заметки «...........» ............................................  20............года

Заметки о ремонте.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Гарантийный талон 

Благодарим Вас за выбор продукции VERTEX

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

 

 


