Гарантийная информация
Водонепроницаемые (погружаемые) двигатели
1. Гарантия на водонепроницаемые погружные двигатели Baldor-Reliance действует
в течение 12 месяцев с даты установки или 18 месяцев с даты изготовления (по
ранее наступившему событию) на предмет отсутствия дефектов материалов и
изготовления в соответствии с любыми применимыми чертежами и техническими
условиями, одобренными компанией Baldor Electric.
2. После погружения двигатель будет успешно функционировать под водой в
течение периода до 14 дней.
3. В случае использования под водой (в заполненном водой состоянии) в течение
любого периода до 14 дней, необходимо провести восстановление двигателя в
уполномоченной компанией Baldor-Reliance ремонтной мастерской за счет
собственника. Восстановление должно производиться согласно указаниям
методик MN403.
4. Если, в случае получения в течение данного периода компанией Baldor Electric
письменной рекламации о наличии предполагаемого дефекта в любых из
указанных устройств и таковое устройство будет признано не отвечающим
требованиям настоящей гарантии (Покупатель должен обеспечить компании
Baldor Electric разумно целесообразную возможность проведения любых
надлежащих испытаний на устройстве), то компания Baldor Electric произведет,
по собственному выбору и за свой счет, ремонт или замену данного устройства.
5. В любом случае, компания Baldor Electric имеет право потребовать от
первоначального покупателя доставить устройство для указанных целей в
уполномоченный сервисный центр с оплатой первоначальным покупателем
транспортировки в оба конца, демонтаж и повторную установку насоса по мере
необходимости. Компания Baldor Electric оплачивает только непосредственную и
действительную стоимость ремонта или замены устройства согласно указанному
выше.
6. Стоимость трудозатрат за гарантийный ремонт, произведенный силами компании
Baldor Electric или уполномоченного сервисного центра считается оплаченной
компанией Baldor Electric в случае выполнения ремонта в течение 18 месяцев с
даты отгрузки устройства первоначальному покупателю.
7. Гарантийный срок отремонтированных двигателей равен оставшемуся периоду с
момента поставки первоначальному покупателю.
8. Водонепроницаемые (погружаемые) двигатели оснащены термостатами обмотки.
Соединения термостатов должны производиться согласно действующим
правилам устройства электроустановок.
Невыполнение соединений термостатов обмотки является причиной
аннулирования гарантии двигателя.
9. Обращение с направляемыми на продолжительное хранение двигателями
определяется подготовленным компанией Baldor Electric руководством по
монтажу и эксплуатации. Любые повреждения двигателя вследствие
некорректных методов хранения является причиной аннулирования гарантии.

10. Приведенная выше гарантия заменяет все другие гарантии - прямые,
подразумеваемые или обязательные, включая любые подразумеваемые гарантии
товарного состояния или пригодности для использования в любых отдельных
целях, а также гарантии эксплуатационных характеристик или поддержки
применений - и распространяется только на покупателей, приобретших изделия
у продавца или уполномоченного торгового представителя. Ни в коем случае
компания не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, или любые
другие потери, повреждения или ущерб любого рода, в том числе упущенную
выгоду, возникающие в связи с данным соглашением или с использованием или
невозможностью использования услуг, предоставляемых в рамках данного
соглашения.
Никакие сотрудники, агенты, торговые представители или другие лица не имеют права
давать никаких гарантий от имени компании Baldor Electric или принимать для
компании Baldor Electric любую другую ответственность в связи с любым из
выпускаемых изделий, если иное не оговорено в письменной форме в штаб-квартире
Baldor Electric Company.

