AT-Cord
Сетевой шнур с плоской вилкой

1. Основные сведения об изделии
Сетевой шнур с плоской вилкой предназначен для использования совместно с блоками питания, не
имеющими сетевого шнура.
2. Основные технические данные.
Параметр

Значение

Тип вилки

Плоская

Диаметр штыря вилки

4 мм

Длина шнура

1,5 метра

Цвет

черный

3. Комплект поставки
Сетевой шнур
Паспорт изделия
Индивидуальная упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

4. Сведения об утилизации
Сетевой шнур не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред
здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей
и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по
правилам утилизации общепромышленных отходов.

Паспорт изделия
Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения
эксплуатационной документации»
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5. Транспортировка и хранение
Сетевой шнур в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в
железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных
отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов. Не допускается попадание атмосферный осадков на упаковку.
Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с сетевыми шнурами должны обеспечивать
их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также
о стенки транспортных средств.

6. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи изделия. Срок службы изделия – до 10
лет.
Хранение изделия в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятиеизготовитель производит безвозмездный ремонт или замену изделия. Предприятие-изготовитель не
несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении
правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Серийный номер: ________________________________________
Дата продажи «______» _________________________ 20 _____ г.
ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:
№ Заказ-наряда / дата

Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!
При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации
Дополнительная информация на сайте: https://accordsb.ru/
Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15
Звонок бесплатный по всей территории РФ

