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Электромеханическая калитка 3V Model В
(3V Model BP - проектная)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

3V MODEL BP



Дата производства:   

Дата отгрузки:                 

Заводской номер:              

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электромеханическая калитка 3V Model B со створкой 630 мм / 800 мм / 1100 мм.
Предназначена для организации контроля доступа на объектах. 
    
Пропуск людей осуществляется оператором путём нажатия кнопки на пульте управления. 

Интеграция с любой системой контроля и управления доступом (СКУД) производится без дополнительных адаптеров.
   
Проход сопровождается световым сигналом индикатора, расположенного на верхней части стойки устройства, 
и звуковым сигналом зуммера, расположенного в пульте управления.

С пульта управления устройство может быть открыто на разовый проход, заблокировано в режиме 
открытой створки (свободный проход) или в закрытом режиме (запрет прохода).

3V Model BP - проектная электромеханическая калитка со стойкой высотой 1200 мм из нержавеющей стали 
и длиной створки 850 мм (под заказ).

                           
                              М. П.                                             (подпись)                             (расшифровка подписи)                                       



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ.

Продавец: __________________________________________________________________________________________ (наименование и адрес организации)

Контактный телефон: __________________________________________________________________________

Дата продажи: «________» ____________________________ 202 ____ г.

   М. П.                  __________________________ (подпись)  ____________________________________ (расшифровка подписи)

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 (два) года с момента ввода в эксплуатацию, но 
    не более 3 (трёх) лет с даты производства.

2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.

3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла 
    монтаж изделия или в которой оно было приобретено.

4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией 
    по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.

5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.

6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, 
    предусмотренных к данному товару.
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