
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

ИЗДЕЛИЕ СЕРИЙНЫЙ №  

ДАТА ВЫПУСКА  

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня 
продажи (поставки) изделия потребителю, но не более 18 (восемнадцати) месяцев со 
дня выпуска изделия. 

 
Адрес изготовителя 
ООО «ТехноКом» 
454016, РФ, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 65 
Тел./факс: +7 (351) 211-30-40, 211-40-30, 225-0555  
E-mail: mail@tk-chel.ru     Сайт: http://www.tk-chel.ru 

 
Отметки изготовителя 
 
 
Представитель ОТК изготовителя _______________________________ 
 
 
 
 
Изготовитель: ООО «ТехноКом»                               М.П. 

 
 
 

 
ПРОДАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________                     М.П. 
____________________________________________ 
 
Продавец:     Дата продажи: 
______________________________   ______________________________ 

 
 
С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН. 
ПРЕТЕНЗИЙ К КОМПЛЕКТНОСТИ, ВНЕШНЕМУ ВИДУ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ИЗДЕЛИЯ НЕ ИМЕЮ. 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________________ / ____________________________ / 
 

Внимание! 
Все поля, указанные в гарантийном талоне, подлежат обязательному заполнению. 

Проверьте правильность указания серийного номера, дат изготовления и продажи изделия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ПАСПОРТ 
 
 
 

УСТРОЙСТВО 
СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ 
(DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) 

 
 
 
 
 
 

ООО «ТЕХНОКОМ» 
г. Челябинск 

(штамп ОТК) 



Краткое описание изделия 
Устройство стабилизирующее (с гальванической развязкой) – это компактное электронное 
устройство, обеспечивающее стабилизацию выходного напряжения при достаточно широком 
диапазоне входных напряжений, а также гальваническую развязку и защиту нагрузки от 
перенапряжения, помех и нестабильности входного напряжения. 

Основные технические характеристики 

Наименование параметра 
Значение 

9-36 18-75 

Диапазон входных напряжений 9…36 В 18…75 В 

Выходное напряжение 15 В 

Ток выхода 400 мА 

Габариты 120 мм x 30 мм x 18 мм 

Температурный диапазон от -40 до +85 °С 

 
Комплект поставки 
№ Наименование Количество 

1 Устройство стабилизирующее 1 шт. 

2 Паспорт / гарантийный талон 1 шт. 

 
Описание подключения 

 
№ вывода Цвет провода Назначение 

1 Красный + Выходного напряжения 15 В / 400 мА 

2 Черный – Выходного напряжения 15 В / 400 мА 

3 Красный + Входного напряжения* 

4 Черный – Входного напряжения* 

* см. вариант исполнения 
 

Хранение изделия 
Хранение изделия должно производиться в складских отапливаемых помещениях с регулируемыми 
температурой окружающей среды от +5 до +35 °С и относительной  влажностью воздуха до 80% при 
температуре +25 °С в течение всего гарантийного срока. Наличие в воздухе паров агрессивных веществ не 
допускается. 

Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует реализацию прав потребителя, предусмотренных местным законодательством на 
территории России и стран СНГ и никакие другие права.  
Основанием для гарантийного обслуживания является корректно заполненный Гарантийный талон. 
В случае отсутствия даты продажи, названия и печати продавца в гарантийном талоне либо ином документе, 
неопровержимо подтверждающем факт продажи (поставки) изделия потребителю, гарантийный срок 
исчисляется от даты выпуска изделия. 
Потребитель имеет право безвозмездно отремонтировать изделие в сервисном центре ООО «ТехноКом», 
если в изделии в гарантийный период проявился производственный или конструктивный дефект.  
Потребитель имеет право на сервисное обслуживание изделия в течение срока службы изделия.  
Потребитель, также, имеет все другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством стран СНГ. 
В случаях, когда причина выхода из строя оборудования не может быть установлена в момент обращения 
потребителя, проводится техническая экспертиза, продолжительность которой составляет 30 дней с момента 
обращения потребителя. 

Основанием для отказа от гарантийного обслуживания являются: 
• Несоблюдение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в документации. 
• Самостоятельное вскрытие изделия в случае наличия гарантийных пломб и этикеток. 
• Самостоятельный ремонт или ремонт в сторонних организациях в течение гарантийного срока 
эксплуатации. 

• Наличие следов электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых 
изменений параметров внешней электрической сети, неумелого обращения, злоумышленных 
действий или неправильной эксплуатации изделия. 

• Наличие на плате изделия следов самостоятельной пайки или попыток самостоятельного 
подключения к плате изделия проводов или иных элементов либо разъемов. 

• Механическое повреждение корпуса или платы изделия, разъемов или обрыв проводов. 
• Наличие на внешних или внутренних деталях изделия следов окисления или других признаков 
попадания влаги в корпус изделия. 

• Хищение или злоумышленное повреждение внешнего кабеля. 
• Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых. 

• Повреждения, вызванные высокой температурой или воздействием интенсивного микроволнового 
облучения. 

• Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними 
факторами, а также внезапными несчастными случаями. 

• Повреждения, вызванные несовместимостью по параметрам или неправильным подключением к 
изделию дополнительных устройств, шин, интерфейсов и датчиков.  

• Эксплуатация изделия при напряжении бортовой сети, не соответствующем диапазону, указанному в 
технических характеристиках. 

• Повреждения, вызванные попытками конфигурирования изделия программами сторонних 
разработчиков. 

Внимание !!! ООО «ТехноКом» ни в каком случае не несет ответственности по претензиям в отношении 
ущерба или потери данных, превышающим стоимость изделия, а также по претензиям в отношении 
случайного, специального или последовавшего ущерба*, вызванного использованием или невозможностью 
использования Изделия, в пределах, допускаемых законом. 
 

Внимание !!! Данная гарантия не влияет на установленные законом права потребителя, такие как гарантия 
удовлетворительного качества и соответствие предназначению, для которого при нормальных условиях и 
сервисном обслуживании используются аналогичные изделия, а также на любые Ваши права в отношении 
продавца изделий, вытекающие из факта покупки и договора купли-продажи. 
 

Внимание !!! Условия гарантийного обслуживания, которые вступают в противоречие с действующим 
законодательством, не имеют юридической силы и в отношении их  применяются нормы действующего 
законодательства. 
 

Внимание !!! При отказе Покупателя соблюдать условия гарантийного обслуживания – действие гарантии 
прекращается. 
 

* Включая без ограничений невозможность использования, потерю времени, потерю данных, неудобства, 
коммерческие потери, потерянную прибыль или потерянные сбережения. 


