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ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
  

 
Перед началом каких-либо работ, связанных с электроснабжением (соединении проводов, монтаж 
оборудования, и т.п.), следует убедится, что контроллер не подключён к сети 

  

 
Перед вводом в эксплуатацию контролера, следует произести контроль изоляции электрических 
проводов 

  

 
Монтаж должно призводить лицо, прошедшее обучение, имеющее соответствующие полномочия. 

  

 
1 ПРИМЕНЕНИЕ 

 
 Смесительные камеры AIRBOX для водяных нагревателей HEATER - это проверенная линия простых и 
функциональных устройств, которые позволяют соединить функцию проветривания и обогрева - притока 
свежего воздуха одновременно с его обогревом при использовании рекуперации тепла на пути рециркуляции в 
кубатурных объектах. Соединение нагревательных устройств  
и смесительных камер обеспечивают оптимальные нагревательно - вентиляционные системы по оптимальной 
цене. 

 
2 РИСУНОК СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ AIRBOX В СБОРЕ 
 
 ВИД СО СТОРОНЫ  
 

 

 

 
 
 

 
ВИД СВЕРХУ 

 

 

 

 
 

ВИД СО СТОРОНЫ 

 

 

1 - соединительный элемент камеры с нагревателем; 2 - фильтр; 3 - смесительная камера; 4 - подставка для 
серводвигателя; 5 - нагреватель HEATER 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВАТЕЛЕЙ HEATER СО СМЕСИТЕЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ 

 

 HEATER ONE 

 90/70 80/60 70/50 

 Поток воздуха 4060 м3/час 

Tвх P Tвых Qw PW P Tвых Qw PW P Tвых Qw PW 

˚С кВт ˚С м3/час кПа кВт ˚С м3/час кПа кВт ˚С м3/час кПа 

-20 22,0 -2,1 1,2 2,5 20,1 5,3 1,1 1,5 17,0 -2,1 0,9 1,3 

-15 21,0 2,3 1,2 2,3 18,9 7,2 1,0 1,4 16,0 1,4 0,8 1,2 

-10 19,9 6,7 1,1 2,1 17,8 9,1 0,9 1,3 15,1 4,7 0,7 1,1 

-5 18,9 11,1 1,0 1,9 16,7 11,0 0,8 1,2 14,1 8,0 0,6 1,0 

0 17,9 15,6 0,9 1,7 15,6 12,9 0,7 1,1 13,1 11,3 0,5 0,9 

5 16,9 20,2 0,9 1,5 14,5 15,2 0,7 1,0 12,1 15,6 0,5 0,8 

10 15,9 24,7 0,8 1,3 13,4 19,3 0,6 0,9 11,0 20,1 0,4 0,7 

15 14,8 32,2 0,7 1,1 12,3 23,3 0,5 0,8 10,1 23,6 0,3 0,6 

20 13,8 36,6 0,6 0,9 11,2 27,2 0,4 0,7 9,1 27,0 0,2 0,5 

 HEATER R1 

 90/70 80/60 70/50 

 Поток воздуха 4060 м3/час 

Tвх P Tвых Qw PW P Tвых Qw PW P Tвых Qw PW 

˚С кВт ˚С м3/час кПа кВт ˚С м3/час кПа кВт ˚С м3/час кПа 

-20 29,4 5,8 1,4 2,6 26,0 5,9 1,2 1,6 22,9 -0,8 1,3 1,5 

-15 27,9 9,3 1,3 2,4 24,5 8,9 1,1 1,5 21,4 3,0 1,2 1,4 

-10 26,4 12,9 1,2 2,2 22,9 11,8 1,0 1,4 19,8 6,8 1,2 1,3 

-5 24,9 16,5 1,1 2,0 21,4 14,6 0,9 1,3 18,2 10,5 1,1 1,2 

0 23,4 20,1 1,0 1,8 19,9 17,5 0,8 1,2 16,6 14,1 1,0 1,1 

5 21,8 24,7 0,9 1,6 18,4 21,3 0,8 1,1 15,0 18,0 0,9 1,0 

10 20,3 28,3 0,9 1,4 16,8 24,7 0,7 1,0 13,4 21,8 0,8 0,9 

15 18,8 31,9 0,8 1,2 15,2 29,4 0,6 0,9 12,0 25,6 0,7 0,8 

20 17,3 35,5 0,7 1,0 13,6 32,3 0,5 0,8 10,5 29,3 0,6 0,7 

 HEATER R2 

 90/70 80/60 70/50 

 Поток воздуха 3820 м3/час 

Tвх P Tвых Qw PW P Tвых Qw PW P Tвых Qw PW 

˚С кВт ˚С м3/час кПа кВт ˚С м3/час кПа кВт ˚С м3/час кПа 

-20 52,7 24,9 2,0 12,7 47,3 19,9 2,3 9,7 41,0 14,9 1,6 5,7 

-15 49,8 27,9 1,9 11,8 44,3 23,0 2,1 8,9 38,1 17,9 1,5 5,4 

-10 46,9 31,0 1,8 10,9 41,3 26,1 1,9 8,1 35,2 21,1 1,4 5,1 

-5 44,0 34,1 1,7 10,0 38,2 29,2 1,7 7,3 32,3 24,3 1,3 4,8 

0 41,1 37,4 1,6 9,1 35,3 32,7 1,5 6,5 29,4 27,6 1,2 4,5 

5 38,2 40,7 1,5 8,2 32,3 36,2 1,3 5,7 26,5 30,9 1,1 3,9 

10 38,6 44,0 1,5 7,3 29,4 39,7 1,1 4,9 23,6 34,2 1,0 3,3 

15 35,7 47,3 1,4 6,4 26,4 43,2 1,0 4,1 20,7 36,8 0,9 3,0 

20 32,8 50,6 1,3 5,5 23,5 46,7 0,8 3,3 17,9 39,3 0,8 2,7 

 HEATER R3 

 90/70 80/60 70/50 

 Поток воздуха 3650 м3/час 

Tвх P Tвых Qw PW P Tвых Qw PW P Tвых Qw PW 

˚С кВт ˚С м3/час кПа кВт ˚С м3/час кПа кВт ˚С м3/час кПа 

-20 71,9 43,0 3,2 30,1 63,6 36,1 3,0 23,8 53,2 27,6 2,7 14,8 

-15 68,3 45,9 3,0 27,2 60,1 39,0 2,8 21,9 49,1 30,6 2,5 13,8 

-10 64,7 48,8 2,8 24,3 56,6 41,9 2,6 18,9 45,3 33,5 2,3 12,9 

-5 61,1 51,7 2,6 21,3 53,1 44,8 2,4 16,9 41,8 36,6 2,1 11,5 

0 57,5 54,6 2,4 18,4 48,1 47,7 2,2 14,2 38,5 39,6 1,9 10,5 

5 53,9 57,5 2,4 15,4 44,6 50,6 2,0 11,6 35,0 42,6 1,9 8,2 

10 50,3 60,4 2,2 12,4 41,1 53,5 1,8 9,5 32,8 45,5 1,7 6,8 

15 46,7 63,3 2,0 9,5 37,6 56,4 1,6 7,6 29,3 48,6 1,5 5,9 

20 43,1 66,2 1,8 6,5 34,1 59,9 1,4 5,1 25,8 51,6 1,3 4,9 

 

P -  мощность нагрева; T вх - температура на входе нагревателя; T вых - температура на выходе нагревателя;  
Qw - расход воды; PW - падение давления воды 
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4 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ AIRBOX 
 
a) Демонтировать вентилятор нагревателя (вывинтить крепёжные болты) 

 

 

 

b) Установить соединительный элемент смесительной камеры, смонтировать вентилятор 

 

 

 

c) На соединительном элементе смонтировать противообледенительный термостат (саморезы), трубки 

термостата разложить на теплообменнике, со стороны притока 
 d) Соединить смесительную камеру со соединительным элементом (применить уплотнительную прокладку) 

 

 

 
e) смонтируйте серводвигатель дроссельных заслонок  на подставке - ВНИМАНИЕ! В позиции на выход 
дроссельную заслонку свежего воздуха выставить в позиции «закрыто» 
ВНИМАНИЕ! Красным цветом обозначено место, к которому прикреплён стержень серводвигателя в позиции 

«для транспортировки». 
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Монтаж воздуховода в стене: 

 - открутите подвижную рамку (1); 

 - канал воздуховода установить в отверстии в стене, прижать наружную рамку (2) к фасаду; 

 - к наружной рамке прикрутить наружную решётку; 

 - внутренний канал воздуховода можно подрезать, подгоняя под требуемый размер, 

 монтинруем  подвижную рамку (1); 

 - соединяем, скручивая канал домвента со смесительной камерой 

 

 

 
После сбора, всё устройство смонтировать при помощи шпилек либо несущей конструкции с использованием 
стандартных вентиляционных зажимов. Зажимы прикрутить саморезами к камере. 

 

 

 
5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛЛЕРА STANDARD AIR  
 
 Контроллер STANDARD AIR был запроектирован с расчетом управления водяного нагревателя HEATER 

со смесительной камерой (в зависимости от опции, - двумя нагревателями и двумя смесительными камерами 
одновременно, при использовании дополнительных элементов оснащения). 
 
5.1 Функции контроллера 

  включение / выключение вентилятора нагревателя; 

   регулировка воздушного обогрева при помощи наружного регулятора оборотов ARW; 

   плавная регулировка степени открытия заслонок свежего и циркуляционного воздуха смесительной 

 камеры (push pull); 

  защита от замерзания теплообменника; 

  в зависимости от наличия опции - управление контроллера - вентиля открытия / закрытия 

 расхода теплоносителя через теплообменник, если был использован соответствующий кламан  

 с серводвигателем. 

5.2 В состав автоматики STANDARD AIR входят: 

 1 Шкаф управления : 

   зелёная бистабильная кнопка с подсветкой  - ручное включение / выключение системы нагрева; 

  потенциометр - регулировка степени открытия заслонок; 

  красная ждущая кнопка с подсветкой  - индикация отмены неисправности (АВАРИЯ) (сигнал 

 неисправность появляется при срабатывании системы защиты от замораживания). 

 2 Противообледенительный термостат 

 3 Серводвигатель заслонок 

5.3 Автоматическая система может работать в двух режимах: 

  ручной режим -  в базовой версии контролера, пользователь вручную включает и выключает 
 нагревательно-вентиляционную систему  с помощью бистабильной кнопки с зелёной подсветкой,  
 которая находится на корпусе устройства; после нажатия включается вентилятор в режиме, который 
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 установлен на регуляторе оборотов; открытие заслонки свежего воздуха происходит согласно 

 предварительной настройки, а также открытие клапана расхода теплоносителя (если он был 
 установлен). В ручном режиме (при отсутствии комнатного термостата) следует установить перемычку 
 на зажимах 26-27 головной панели. При отключении системы - выключается вентилятор, закрывается 
 заслонка свежего воздуха и закрытие вентиля.  При повторном включении системы - она заработает 
 согласно предварительным настройкам. 

  автоматический режим - к контроллеру следует подключить наружный комнатный термостат  
 (к примеру, RAA).  Систему включаем зелёной бистабильной кнопкой; устройства будут срабатывать 

 идентично как в ручном режиме, с той лишь разницей, что включение и выключение системы будет 
 управляться термостатом от функции температуры. 

 

  Cистема защиты от замораживания: после установки противообледенительного термостата 

 следует разложить трубки СО СТОРОНЫ ПРИТОКА или установить сенсор на обратном 

 трубопроводе, откалибровать термостат на безопасную температуру (производитель 

 рекомендует +10˚С); когда температура притока снизится ниже установленной безопасной 

 температуры, произойдёт отключение вентилятора, закрытие заслонки свежего воздуха.  

 В случае, если система защиты от замораживания сработает в момент, когда система не 

 включена (отключён вентилятор, закрыт воздуховод и закрыт вентиль) - то произойдёт 

 открытие клапана и начнётся поступление теплоносителя в  теплообменник. Срабатывание 

 системы от замораживания будет сигнализироваться зажиганием красной лампочки ALARM. 

 Индикация отмены ALARM возможно лишь тогда, когда температура на теплообменнике 

 увеличится до выше безопасной температуры. Система вернётся в режим работы согласно 

 предварительным настройкам. 
 

  Существует возможность управления одновременно двумя нагревателями со 

 смесительными камерами при помощи одного контроллера STANDARD AIR - контроллер  

 следует тогда оснастить дополнительными элементами - серводвигателем и противообледенительным 
 термостатом. 
 

Контроллер STANDARD AIR и периферийные устройства 

 

 
   
  Термостат ОПЦИЯ Регулятор вращения ОПЦИЯ Вентиль с сервомотором ОПЦИЯ 

 
  

  Термостат противообледнительный Сервомотор дроссельных заслонок 
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6 Установка и подключение контролера STANDARD AIR 
 

ВНИМАНИЕ!  
  

 
Перед началом установки следует обстоятельно ознакомится с инструкцией по обслуживанию  
и соблюдать все требования по монтажу устройства. Не соблюдение их может привести  
к ненадлежащей работе устройства, а также потери гарантии. 

 
С особой осмотрительностью следует обращаться с электрическими элементами устройства. 

 
Все работы по установке должны быть выполнены лицами с соответствующей квалификацией  
и полномочиями. 

 
Следует хранить инструкцию и убедиться, что она будет с устройством и в случае его 
перемещения или продажи, чтобы каждый из пользователей на период пользования располагал 

соответствующей информацией о пользовании устройством и безопасности. 

 
Перед запуском контролера, следует произвести замер изоляции электрических проводов 

  

 
Указания, касающиеся электрического оборудования, необходимые для подключения контроллера SM-250: 

  напряжение питания:      250 в, 

  допустимое отклонение напряжения:    ± 10% 

  частота:        50 Гц ± 2 Гц 

  максимальная мощность электродвигателей вентилятора:  2 х 500 Вт 

  требования защиты:      1-ФАЗА C 10 
 

КОНТРОЛЛЕР STANDARD AIR ВНИМАНИЕ 

Напряжение питания  ~230 в 50 Гц  

Дополнительная защита клиента С10 Предоставляет клиент 

Тип провода питания контроллера OMY 3х1,5 мм2 300/500 в Предоставляет клиент 

Тип провода, соединяющий контроллер 

с электродвигателем вентилятора 

смесительной камеры 

 

OMY 3х1,5 мм2 300/500 в 

 

Предоставляет клиент 

Тип провода, соединяющий контроллер 

с электровентилем  

OMY 2х1,5 мм2  

300/500 в 

Предоставляет клиент 

Тип провода, соединяющий контроллер 

с термостатом SIEMENS 

OMY 2х0,5 мм2  

300/500 в 

Предоставляет клиент 

Тип провода, соединяющий контроллер 

с серводвигателем SIEMENS 

 

OMY 3х0,5 мм2 300/500 в 

 

Предоставляет клиент 

Тип провода, соединяющий контроллер 

с противообледенительным термостатом 

 

OMY 3 х 1 мм2 300/500 в 

 

Предоставляет клиент 
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7 Схема электрических соединений автоматики STANDARD AIR  
 

STANDARD AIR ЗАЖИМНАЯ ПЛАНКА 
 
 

 

 

  

ПРЕДОХРА-  
ТЕЛЬ ШИНЫ  
24 в, пост.т.  
0,5 [А]  

 РЕГУЛЯТОР 

ПРЕДОХРАН. SIEMENS 
ВЕНТИЛЕЙ И ВНИМАНИЕ, 
СИСТЕМЫ ЕСЛИ НЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧЁН 

0,5 [А] ВСТАВИТЬ 

 ПЕРЕМЫЧКУ 

ПРЕДОХРАН.  
ВЕНТИЛЯТО-  

РА №2 ВНИМАНИЕ, 
3,15 [А] ЕСЛИ НЕ 

 ПОДКЛЮЧЁН 

ПРЕДОХРАН. ВТОРОЙ 

ВЕНТИЛЯТО- ПРОТИВО- 
РА №2 ОБЛЕДЕНИТ. 
3,15 [А] ТЕРМОСТАТ 

 ВСТАВИТЬ 
 ПЕРЕМЫЧКУ 

   

 L 1   ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ 1 14 

ПИТАНИЕ 230 в, АС - переменный ток  N 2   ТЕРМОСТАТ 2 15 

 PE 3   КАМЕРА  PE 16 

     ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ 1 17 

ПИТАНИЕ L 4   ТЕРМОСТАТ 2 18 

ВЕНТИЛЯТОР №1 N 5   КАМЕРА 2 PE 19 

230 в, АС - переменный ток PE 6      

ПИТАНИЕ L 7    +24 20 

ВЕНТИЛЯТОР №2 N 8   СЕРВОМОТОР BELIMO Y 21 

230 в, АС - переменный ток PE 9   КАМЕРА 1 GND 22 

ПИТАНИЕ230 в, АС - переменный ток L 10    +24 23 

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЬ №1 N 11   СЕРВОМОТОР BELIMO Y 24 

ПИТАНИЕ230 в, АС - переменный ток L 12   КАМЕРА 2 GND 25 

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЬ №2 N 13      

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию в зависимости от развития проекта и 
актуализации настоящей инструкции. Каждая интсрукция касается того устройства, с которым она была 
доставлена. 
 

ВНИМАНИЕ!  

 
Перед началом установки следует обстоятельно ознакомится с инструкцией по обслуживанию  
и соблюдать её. Дверцы силовых шкафов во время работы должны быть всегда закрыты, за 
исключением работ по установке и обслуживанию. Эти работы могут выполнять лица с 
соответствующей квалификацией и навыках. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ каким-либо образом модифицировать или изменять компоновку шкафа 

управления. Если непременно необходимы изменения, пожалуйста, направьте следующие 
вопросы и заказы ПРОИЗВОДИТЕЛЮ, 

 
После правильного подключения и проверки правильности работы контроллера - закрыть крышку 
шкафа. 

 
В базовой версии контроллера (без наружного термостата) нажатие зелёной бистабильной кнопки 
приведёт к включению вентилятора нагревателя - работа нагревателя подтверждается горением 

зелёной лампочки, находящейся внутри кнопки.  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
 

§ 1 Предоставление гарантийных обязательств 

1 Гарантия распространяется на все материальные дефекты устройства, которые не позволяют его 
использование согласно назначения. В гарантийные обязательства не включены монтажные работы,  
а также условия эксплуатации. 
2 Срок гарантии составляет 24 месяца от даты доставки покупателю, которая указа на чеке продажи   
и касается всех составных частей / компонентов, входящих в объём поставки. 
3 Гарантийные обязательства не распространяются на продукты, поставляемые третьими лицами. 
4 Устройства должны вводиться в эксплуатацию и обслуживаться исключительно лицами прошедшими 

специальную подготовку в сфере обслуживания и эксплуатации устройств, обладающими соответствующими 
навыками. Все работы, связанные с запуском, по обслуживанию, как и ремонтные, следует, непременно,  
записывать в журнал по гарантийному обслуживанию. 
5 Условием на предоставление гарантийных обязательств является монтаж и ввод в эксплуатацию согласно 

технической документации, которые выполнены не позднее 6 месяцев от даты покупки. 
6 Условием сохранения гарантийных обязательств в течение предоставляемого гарантийного срока является 

выполнение работ по обслуживанию согласно технической документации для данного устройства в разделе 
«Обслуживание». Сервисные услуги, связанные с обслуживанием устройств, выполняются по заказу и за счёт 
пользователя. 
7 Предоставление гарантийных услуг не прерывает и не приостанавливает срока действия гарантийных 
обязательств. Гарантия на заменённые либо отремонтированные элементы устройства истекает при завершении  
срока предоставления гарантийных обязательств. 
 

§ 2 Отклонение гарантийных обязательств  
1 Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения, а также повреждения 
электрических частей, возникших в следствие, не соответствующего использования, транспортировки, 
перепадов напряжения либо иных причин, не исходящих от дефектов самого продукта. В связи с выше 
изложенным, гарантия распространяется исключительно на запчасти / компоненты, содержащие дефекты 
конструкции, которые будут доставляться без дополнительных расходов после возвращения дефективной части. 

2 Гарантийные обязательства не распространяются в случаях технических ошибок, возникших во время 

процедур, связанных с установкой , регулировкой, а также управлением, в особенности, таких так: 
 a) Дефекты, возникшие в следствие подключение устройства к не должным образом  
 запроектированным  вентиляционным системам, которые допускают дополнительную тепловую 
 нагрузку, не соответствующую стандарту, а также ухудшающие КПД теплообменника; 
 b) Дефекты, возникшие в следствие подключение к компонентам и частям, которые являются частью 
 нагревательной системы, но не были доставлены продавцом, и которых не правильная работа / 

 функционирование теперь имеет влияние на работу устройства 
 c)  Дефекты, возникшие в следствие подключение к компонентам, которые не являются оригинальными 
 запчастями; 
 d) Дефекты, возникшие в результате перепродажи продукта первым пользователем / очередному 
 пользователю, покупателю, который демонтировал / смонтировал устройство, которое вначале было 
 смонтировано и работало в определённом объекте и условиях. 
 e) Дефекты, которые явились следствием неподобающей экспертизы и незнания монтажника и 

 технических работников, которые несоответствующим образом осуществили дальнейший, после 

 продажный сервис устройства; 
 f) Дефекты, возникшие из-за особенных условий использования, отличающихся от стандартного 
 применения, так как стороны (продавец и технический персонал клиента) предварительно их письменно 
 не согласовали; 
 g) Дефекты, возникшие вследствие стихийного действия, как пожар, взрывы, а также разные 
 происшествия, которые могут привести к механическому, электрическому повреждению и безопасности

 устройства; 
 h) Дефекты, возникшие вследствие неправильной уборки технического помещения или места, в котором 
 смонтировано устройство, уборка должна производится периодически, соответственно условиям 
 работы и накопления пыли; 
 i) Дефекты, возникшие вследствие не чистки или несоответствующей чистки теплообменника 
 устройства - чистка должна производится периодически, сообразно к условиям работы и накопления 

 пыли; 
 j) Дефекты, возникшие вследствие не неподходящего монтажа, не соответствующей низкой наружной 
 температуры окружающей среды, условиям работы; 

 k) Дефекты, возникшие вследствие условий низкой температуры, в случаях, когда монтажная 
 организация не смонтировала  для данного устройства предохранительные системы с целью: 
 • избежания низких температур на электрических и механических компонентах, таких как клапана, 
   электрические / электронные устройства управления; 

 • избежания конденсации воды и образования инея / обледенения вблизи устройства; 
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 • избежания теплового удара нагревателя или теплообменника, возникающего вследствие резкого 

 изменения наружной температуры. 
 

§ 3 СОННИГЕР не несёт ответственности за:  
 

1 Текущие работы по обслуживанию, сервисный осмотр, согласно технической документации, а также 

программирование устройств. 
2 Убытки, вызванные простоями устройств, в период ожидания оказания гарантийных услуг. 
3 Какой-либо иной вред имуществу, помимо устройства клиента. 
 

§ 4 Процедура подачи рекламации 
1 Рекламации, относительно настоящего гарантийного обязательства, пользователь заявляет непосредственно 

дистрибьютеру. 
 
2 Ремонты, предоставляемые настоящей гарантией, будут произведены монтажными предприятиями в районах 
их обслуживания, а также заводскими сервисными мастерскими.  

Ремонты, по гарантийному обязательству, будут производится непосредственно в местах монтажа устройств. 
 
3 Оказание услуг ремонта, по гарантийному обязательству, будет предоставлено в течение 14 дней от даты 

заявления. В исключительных случаях, срок этот может быть немного продлён, в особенности, когда для 
гарантийного сервиса необходимо доставить запчасти или отдельные компоненты от субподрядчиков. 
 
4 Пользователь в рамках действия гарантийных обязательств обязуется: 
 • предоставить возможность полного доступа в помещения, в которых смонтировано устройство, а также 
 обеспечить всем необходимым для обеспечения непосредственного контакта с устройством (подъёмники, 
 леса и т.п.) с целью проведения сервисных работ по гарантийным обязательствам; 

          • предоставить оригинальный гарантийный талон, а также счёт-фактуру - удостоверяющих 
 документально приобретение устройства; 
 • обеспечить безопасность работ во время предоставления услуг; 
 • обеспечить возможность начала работ сразу после прибытия сервисной бригады для оказания 

ремонтных услуг. 
 

5 С целью подачи заявления о неисправности, касающейся гарантийных обязательств, необходимо обязательно 
выслать на адрес дистрибьютера следующие документы: 
 a) Правильно заполненный формуляр заявления рекламации, который доступен на сайте 
 russia@sonniger.com; 
 b) копию заполненного гарантийного талона; 
 c)  копию платёжного документа. 
 

6 Ремонт вместе с заменой запчасти будут сделаны бесплатно в случае, если представитель монтажной 
организации или заводской мастерской подтвердят, что повреждение или неисправная работа устройства 
произошло по вине производителя. 
 
7 Все расходы (ремонт, прибытие, стоимость запчастей) произошедшие по не обоснованной рекламации - в 
случае, если представитель монтажной организации или заводской мастерской подтвердят, что повреждение 

возникло в результате не соблюдения инструкций, предоставленных в технической  документации или 

предоставят подтверждения наличия фактов, изложенных в § 2 (Отклонение обязательств) - будут покрыты 
клиентом, который заявил о аварии. 
 
8 Заявитель рекламации обязан письменно подтвердить выполнение услуг по гарантии.  
 
9 СОННИГЕР правомочен отказать выполнение услуг по гарантии  в случае, если СОННИГЕР не получил полной 

оплаты за устройство, которое рекламируется или ранее предоставленные услуги по обслуживанию. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 
 НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА:  

   
Модель устройства:  

  
Заводской номер:  

  
 
Дата покупки:  

  

Дата ввода в эксплуатацию:  

  
Данные монтажной фирмы : 

Лицо вводившее в действие устройство: 

 

  

Наименование организации:  

  
 

 

Адрес:  

  
Телефон:  

  

Подпись лица, вводившего в эксплуатацию:  

  
 
Учёт монтажных работ, осмотров, ремонтов: 
 

Дата  Объём монтажных работ, осмотров, ремонтов Подпись и печать 
монтажной организации 

   

   

   

   

   

 
 


