
Тип изделия              “СВН-Донконт“

Заводской номер      ____      _________

Дата выпуска          «         »                      20       г.

 Счётчик времени наработки моточасов “СВН-Донконт“ 
соответствует требованиям технической документации.

1. Назначение изделия

          Счетчик времени наработки “СВН-Донконт“ (СВН) является щитовым 
прибором и применяется для автоматического учёта времени наработки 
различного промышленного и бытового оборудования, такого как, 
электромоторы, автономные электростанции (генераторы), холодильное 
оборудование и т. д. СВН обеспечивает индикацию часов с точностью до 0,1 
часа и подсчёт количества включений (выключений) оборудования.

2. Основные технические характеристики:

2.1 Напряжение питания                                                      5 - 26 В
2.2 Потребляемый ток, не более                                            25 мА
2.3 Габаритные размеры,  не более                           80х80х30 мм   
2.4 Масса, не более                                                                     90 г

3. Комплект поставки:

                  - “СВН-Донконт“                                                            1 шт.
- паспорт                                                                           1 шт.
- коробка                                                                           1 шт.

4. Порядок работы:

Устройство готово к работе. 

5. Гарантийный обязательства:

5.1. Гарантийный срок  службы счётчика времени наработки моточасов 
“СВН-Донконт“   составляет 6 месяцев с момента ввода устройства в эксплуатацию 
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, но не более 9 месяцев со дня отгрузки  потребителю.

5.2. Гарантируются:
 надежная и безаварийная работа изделия при правильной эксплуатации и 

соблюдении условий транспортирования и хранения;
 безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок 

дефектов, а также замену деталей, вышедших из строя в течение гарантийного 
срока.

6. Сведения о приёмке:

Изделие “Счётчик времени наработки моточасов “СВН-Донконт“ заводской  
№                              проверено на соответствии конструкторской документации.

Контролёр ОТК:____________________________________________
                                                                                                   (подпись)

 Дата:            ____________________ 20 __ г.                  

                                                                                                                                     М. П.

 
            

Представитель предприятия-изготовителя: _________________ /_______________________/
                                                                                                                                (подпись)                                          (Фамилия, инициалы)

Представитель заказчика:                           __________________ /_______________________/ 
                                                                                                                                  (подпись)                                       (Фамилия, инициалы)



ООО НПП "Донконт"                   ООО НПП  "Донконт"  

По всем вопросам приобретения нашей продукции и сотрудничества обращаться:

Телефон офиса:                 8 (863) 247 09 94 

Телефон отдела продаж: 8 (918) 850 34 97 (МТС)

Электронная почта: donkont  @  ya  .  ru

Вебсайт: donkont.ru

346800, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, 1-й км автодороги 

Ростов-на-Дону — Новошахтинск, строение 8/7, помещение 23

Счётчик времени 
наработки моточасов

"СВН-Донконт" 

Паспорт

Произведено в России. г. Ростов-на-Дону
2016 г.

http://donkont.ru/main.php
mailto:donkont@ya.ru



