
модели ÀÂÍ 120
ÀÂÍ 180
ÀÂÍ 240
ÀÂÍ 300

ПАСПОРТ
АК 30.10.000 ПС

9 Сведения об утилизации

9.1 Воздухонагреватель изготовлен из материалов, не 
представляющих опасности для жизни и здоровья людей, а также 
для  окружающей среды. 
9.2 При принятии решения об утилизации, воздухонагреватель 
следует сдать в организацию, занимающуюся приёмом (или 
переработкой ) вторичного сырья.
9.3 В ряде изделий, входящих в состав воздухонагревателя, имеются 
детали и комплектующие, которые содержат цветные и драгоценные 
металлы.  Наличие таких деталей и комплектующих   указано в 
паспорте изделия входящего в состав воздухонагревателя. При 
утилизации эти детали и комплектующие  подлежат демонтажу и 
сдаче в специализированный приёмный пункт.

10 Приложения

10.1 Паспорт каждого изделия, заводской номер которого указан в 
табл. 2, является приложением к настоящему паспорту и подлежит 
совместному хранению на весь срок эксплуатации 
воздухонагревателя.
10.2 Рекомендуется совместно с настоящим паспортом 
обеспечить хранение товаросопроводительной документации на 
дополнительное и опционное оборудование, которым оснащается 
воздухонагреватель по проекту системы воздушного отопления 
(воздушной климатической системы) 

Патенты РФ №2439439
                       №97482

                    

АГРЕГАТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ СИСТЕМ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ООО «АТМ Технолоджи» 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ МУЛЬТИСИСТЕМ

Мытищи МО
РОССИЯ

 РN 040419
АГРЕГАТ ВОЗУХОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ СИСТЕМ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ



4.1 Установленный срок службы воздухонагревателя 10 лет, в том 
числе срок хранения 1 год.

   ВНИМАНИЕ! Указанные сроки службы и хранения 
действительны при соблюдении потребителем 
требований руководства по эксплуатации 
АК30.10.000РЭ.

4.2 Продление срока службы возможно после оценки состояния 
воздухонагревателя представителями предприятия-изготовителя и 
проведения регламентных работ с возможной заменой отдельных 
узлов и деталей. 
4.3 Гарантийный срок хранения изделий, входящих в состав 
воздухонагревателя, 12 месяцев со дня изготовления.
4.4 Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя 
(укомплектованного изделиями в соответствии с разделом 
“Комплект поставки” с указанием моделей и заводский номеров) 12 
месяцев со дня розничной продажи, но не более 24 месяцев со 
дня изготовления изделий, входящих в состав воздухонагревателя, 
если иное не указано в паспорте конкретного изделия. 
4.5 В паспортах изделий, входящих в состав воздухонагревателя 
должны быть проставлены отметки о розничной продаже.  

   ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия в разделе ”Свидетельство 
о розничной продаже” паспорта штампа 
предприятия, даты продажи и подписи 
продавца, гарантийный срок эксплуатации 
воздухонагревателя исчисляется со дня 
изготовления изделий, входящих в состав 
воздухонагревателя.

4.6 Гарантийный ремонт воздухонагревателя и изделий, входящих 
в его состав, осуществляет предприятие-изготовитель. На 
гарантийный ремонт принимается изделия только в заводской 
упаковке и в комплекте с паспортом.
4.7 Предприятие -изготовитель не принимает претензий и не 
производит гарантийный ремонт в случаях:
      - несоблюдения потребителем условий хранения, 

транспортирования и правил эксплуатации, изложенных в 
руководстве по эксплуатации АК30.10.000РЭ и настоящем 
паспорте;

- использования воздухонагревателя и изделий, входящих   в   его    
состав, не по назначению;

      - наличия механических повреждений;
      - наличия признаков самостоятельного ремонта или доработок;
      - повреждений, вызванных попаданием внутрь 

воздухонагревателя или изделий, входящих в его состав, 
посторонних предметов, веществ, насекомых;

      - стихийных бедствий, несчастных случаев или наличия других 
обстоятельств, не зависящих от предприятия-изготовителя.

 

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Агрегат воздухонагревательный “АТМ климат” (далее по тексту 
воздухонагреватель) является канальным воздухонагревателем 
фэнкойлового типа и предназначен для отопления жилых 
помещений в составе системы воздушного отопления (воздушной 
климатической системы).
1.2 Воздухонагреватель состоит из двух основных блоков ( блока 
вентиляторного и блока нагревателей). В зависимости от модели 
блока вентиляторного и моделей нагревателей, указанных в  
разделе “Комплект поставки” настоящего паспорта, определяется 
модель воздухонагревателя.
1.3 Подробное описание и технические характеристики 
воздухонагревателя приведены в руководстве по эксплуатации 
АК30.10.000РЭ.  

2 Комплект поставки

Комплект поставки воздухонагревателя состоит из постоянной и 
изменяемой части. Постоянная часть указана в таблице 1, 
изменяемая часть приведена в таблице 2. 
Таблица 1

Наименование и обозначение изделия Количество,
шт.

Агрегат воздухонагревательный “АНТАРЕС Комфорт” модель:

АВН 120           АВН180              АВН 240              АВН 300

Заводской №

изготовлен ЗАО «АНТАРЕС Комфорт» специально для ООО «АТМ
Технолоджи» согласно действующей технической документации

________________  _________________  _________________
         должность                              подпись                       расшифровка подписи

_____________________
     число, месяц, год

Таблица 2

1 Корпус блока нагревателей КБН 120/300                            1

2 Панель съемная АТ30.02.260-01                                          1

3 Винт М4х10                                                                            4

4 Клемма заземления                                                              1

5 Паспорт АК30.10.000 ПС                                                       1

6 Руководство по эксплуатации АК30.10.000 РЭ                   1

7 Упаковочная тара                                                                   1

Наименование и обозначение изделия Зав. №

1 Блок вентиляторный, модель: 
 

         БВ 120     БВ180      БВ 240      БВ 300                          

2 Нагреватель водяной, модель:

         НВ 120          НВ 180/240            НВ 300

3 Нагреватель электрический, модель:

         НЭ6            НЭ9        

         НЭ12          НЭ15          НЭ18         НЭ24        

4 Блок автоматики БА 120/300.2

5 Заглушка нагревателя водяного ЗВН 120/300

6 Заглушка нагревателя электрического ЗНЭ 120/300

7 Заглушка байпаса увлажнителя ЗБУ 120/300

Изделия, указанные в таблице 2, поставляются
в индивидуальной упаковке.

Примечание:

3 Заметки по транспортированию и хранению 

3.1 Воздухонагреватель и изделия, входящие в его комплект 
поставки, транспортируются и хранятся в заводской 
индивидуальной упаковке с соблюдением требований к условиям 
транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по 
эксплуатации АК30.10.000РЭ. 
3.2 При транспортировании и хранении в обязательном порядке 
должны выполняться требования манипуляционных знаков, 
нанесенных на упаковку изделий.

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии 

5 Адрес предприятия-поставщика 

7 Свидетельство о приемке 

Изделие соответствует обязательным требованиям 
технических условий  ТУ 4864-001-66996047-2010. 
Воздухонагреватель признан годным для эксплуатации.

         Начальник ОТК:

         м.п.                   __________________  __________________
                                              подпись                       расшифровка подписи

______________________
      число, месяц, год

8 Свидетельство о розничной продаже 

Изделие продано: ________________________________
                                               наименование предприятия-продавца

________________________________________________________________________
                                место нахождения предприятия-продавца

Дата продажи: _____________________   Подпись ___________________

      Штамп
 предприятия-
    -продавца

 
        

6 Сведения о сертификации 

Декларация соответствия Таможенного союза

Регистрационный номер: ЕАЭС №RU Д-RU.НА10.В.02196/18

Срок действия: до 17.12.2023 

ООО “АТМ Технолоджи”

141006, МО, г. Мытищи, Волковское ш., вл.5А, стр.1, оф.311
Телефон: (495) 740 61 33
E-mail: info@atm-climat.ru
www.atm-climat.ru


	Страница 1
	Страница 2

