Гарантийная информация
Стандартные двигатели

Компания Baldor Electric гордится выпускаемой продукцией и стремится поставлять покупателям и
конечным пользователям наилучшим образом спроектированные и изготовленные двигатели, приводы
и прочие изделия. Настоящая ограниченная гарантия и стратегия обслуживания пользователей содержит
описание гарантийных обязательств и методов выполнения гарантийных работ.

Вопросы и комментарии:
Компания Baldor Electric рада любым вопросам и комментариям касательно производимой
продукции. Пожалуйста, направляйте Ваши запросы по указанному ниже адресу:

Служба поддержки пользователей:
Baldor Electric Company
п/я 2400
г. Форт Смит, штат Арканзас, 72902-2400, США.
Факс: 479-648-5791
Веб-сайт: www.baldor.com
или обратитесь в ближайшее представительство компании Baldor

Объем гарантийных обязательств:
На все стандартные двигатели Baldor распространяется гарантия компании Baldor на отсутствие
дефектов материалов и изготовления.

Гарантийный срок:
Пожалуйста, см. прилагаемую таблицу для определения корректного срока действия гарантийных
обязательств для различных изделий Baldor. См. таблицу продолжительности гарантийных периодов
Гарантийное сервисное обслуживание:
Сервисное обслуживание всех изделий Baldor производится Сервисным центром обслуживания
пользователей в г. Форт-Смит, штат Арканзас, США, а также уполномоченными сервисными центрами
компании Baldor. Перечень уполномоченных сервисных центров компании Baldor можно узнать в
каталоге № 505 на компакт-диске, на веб-сайте компании Baldor: www.baldor.com, а также, направив
запрос в любое представительство компании Baldor.

Методика получения гарантийного сервисного обслуживания:
Покупатели должны доставить или отправить по почте (с оплатой пересылки) требующее сервисного
обслуживания изделие Baldor в уполномоченный сервисный центр. Пожалуйста, приложите к
изделию описание проблемы или дефекта, метода эксплуатации оборудования, а также, укажите
ФИО, адрес и номер телефона отправителя.

Выполнение ремонта посторонними лицами - не уполномоченным сервисным центром компании
Baldor:
В случае невозможности доставки или отправки по почте (с оплатой пересылки) требующее
сервисного обслуживания изделие Baldor в уполномоченный сервисный центр или при намерении
выполнения ремонта другими специалистами (не уполномоченным сервисным центром Baldor),
пожалуйста, обратитесь в местное представительство компании Baldor. Любые ремонтные работы,
выполняемые посторонними лицами, а не уполномоченным сервисным центром Baldor, должны
быть предварительно одобрены компанией Baldor.

Случаи ремонта или замены, входящие в объем гарантийных обязательств:
В случае обнаружения дефекта материала или изготовления в изделии Baldor, возникшего в ходе
гарантийного периода, компания Baldor произведет, по собственному выбору, ремонт или замену
данного устройства. Компания Baldor не несет ответственности за демонтаж и транспортировку
изделий в сервисный центр, повторную установку возвращенного покупателю оборудования, а также
за любой косвенный или последовательный ущерб, обусловленный дефектами, демонтажем,
повторной установкой, транспортировкой или иными причинами.

Случаи ремонта, не входящие в объем гарантийных обязательств:
Проблемы с изделиями Baldor могут являться следствием некорректных методов технического
обслуживания, неправильной установкой, выполненными не специалистами компании Baldor
дополнениями или изменениями конструкции, или прочими причинами, не вызванными дефектами
материалов или изготовления. В случае определения уполномоченным сервисным центром проблем
изделия, на связанных с дефектами материалов или изготовления компанией Baldor - покупатель
несет ответственность за оплату стоимости требуемого ремонта. Покупатели, не согласные с
определением проблемы в качестве не гарантийного случая, могут обратиться в ближайшее
представительство компании Baldor для дальнейшего рассмотрения ситуации.

Предполагаемые условия эксплуатации:
Изделия Baldor предназначены скорее для эксплуатации в промышленных, коммерческих и
сельскохозяйственных целях по сравнению с применением в бытовых условиях или в личном
пользовании.

Технические характеристики изделий:
Все технические характеристики, варианты применения и прочие данные, содержащиеся в каталоге
и другой технической документации Baldor, могут быть исправлены или изменены без
предварительного уведомления и должны подтверждаться в ближайшем представительстве
компании Baldor перед размещением заказа.

Расширенная гарантия:
Расширенная гарантия предлагается для определенных изделий Baldor. Варианты расширенной
гарантии описаны в каталоге и прочей торговой документации Baldor. Планы расширенной гарантии
определяются условиями и процедурами настоящей ограниченной гарантии и стратегии
обслуживания пользователей с изменениями в виде дополнительных положений расширенной
гарантии.

Ограничение касательно прочих гарантий и обязательств:
Настоящая ограниченная гарантия и стратегия обслуживания пользователей определяет
единственное и исключительное гарантийное обязательство компании Baldor относительно
производимой продукции. Ответственность компании Baldor перед покупателем или любым другим
лицом не должна превышать установленную компанией Baldor цену реализации соответствующего
изделия. КОМПАНИЯ BALDOR ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ,
ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

--------------------------------------------------------------------------------

Обозначения товарных знаков на изделиях
BALDOR®, BALDOR MOTORS AND DRIVES®, BALDOR SmartMotor®, BALDOR STANDARD-E®, BALDOR
SUPER-E®, BIG RED®, DIRTY DUTY®, INVERTER DRIVE® , ISR® , INVERTER SPIKE RESISTANT® , MOD
EXPRESS®, POW’R GARD®, VALUE FORMULA® и VECTOR DRIVE®, а также все сопутствующие дизайны
являются зарегистрированными торговыми марками компании Baldor Electric Company. MATCHED
PERFORMANCE™ и WASHDOWN DUTY™, а также все сопутствующие дизайны являются
зарегистрированными торговыми марками компании Baldor Electric.
Компания приложила все возможные усилия с целью обеспечения полноты и аккуратности
содержания настоящего руководства по эксплуатации на момент издания. В связи с непрерывным
совершенствованием продукции, любые представленные данные могут быть изменены или
исправлены. Данные в настоящем руководстве приведены только для общего сведения с целью
предоставления сводной информации о возможностях компании Baldor. Для получения сведений
касательно определенных случаев применения, указаний по монтажу и эксплуатации, технических и
эксплуатационных данных, а также информации о стоимости и наличии, пожалуйста, обращайтесь в
ближайшее торговое представительство компании Baldor.

