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Электронный бланк на нашем сайте www.ett.fr 

 

Запрос на запуск  оборудования 
 
 

Route de Brest 
29830 PLOUDALMEZEAU-FRANCE 

 +33 (0)2.98.48.02.22 
  +33 (0)2.98.48.09.12 
  ett.services@ett.fr 

Желаемая дата начала Представитель установщика на площадке Получатель отчетов о проведенных работах 
N° проекта E.T.T.:       Ф. И. О.:       Ф. И. О.:       

Дата:        Эл. почта*: Заполнение обязательно для 
отправки документов 

Эл. почта*: Заполнение обязательно для 
отправки документов 

Время:       № тел. (моб.):       № тел. (моб.):       

Точный адрес 
стройплощадки 

Стройплощадка       
N°      Как проехать        Индекс       Город       

Тип доступа на полу   лестница   подвесная корзина и подъемник    вертикальная лестница с 
защитой  другое :        

  N° серии машин 
и тип  

* Заполнение обязательно для отправки документов 
УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ — В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВВОДА МАШИН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Объект 
отсутствует Да Нет 

Сотрудникам ЕТТ будет обеспечен безопасный доступ к машинам на протяжении всей 
фазы производства работ    

На картерные нагреватели будет подано напряжение за 12 часов до начала 
эксплуатации оборудования (исключая ultima)    

Будут выполнены гидравлические подключения, испытания под давлением и спуск воды    
Водные фильтры будут установлены на свои места (для оборудования на водяном цикле)    
Будут проведены газовые подключения и проверка под давлением    
Будут установлены колпаки на отсек свежего и удаляемого воздуха, а также будут 
выполнены герметичные швы, согласно нашим рекомендациям    

На все оборудование будут установлены фильтры для воздуха    
Аэравлические подключения будут исправны для настройки расхода    
Датчики, компьютерные шины и устройства отображения информации будут 
установлены и подключены в соответствии с нашими требованиями и электросхемами    

Шины для диспетчерской [при ее наличии] будут установлены в соответствии с нашими электросхемами    
Дополнительные компьютерные шины для подключения переносных компьютеров к 
автомату будут установлены на всем оборудовании в соответствии с электросхемами 
(при регулировании оборудования ACTION FROID) 

   

Кабели для подключения локальной сети с целью дистанционного контроля будут 
подсоединены ко всему оборудованию в соответствии с нашими электросхемами    

Будет подключена телефонная линия    
 

 Запуск оборудования производится за один раз, и любой дополнительный выезд специалистов ЕТТ, 
необходимый вследствие несоблюдения вышеупомянутых пунктов, повлечет за собой выставление 
дополнительного счета.  

  Для сохранения гарантии оборудование не должно использоваться до ввода в эксплуатацию.  
Я понимаю, что мое присутствие лично или через представителей необходимо в течение всего периода работ 
по вводу в эксплуатацию, и я проинформирован(а) о том, что отсутствие представителей со стороны заказчика 
повлечет за собой неполное исполнение работ по вводу в эксплуатацию в части операций по настройке 
периферического оборудования машин (регулирование расхода, настройки, подключение секционного 
выключателя машины…), и такие машины ЕТТ будет не в состоянии заверить. 

 ДА 

С положениями предоставления гарантии на оборудование ЕТТ ознакомлен(а)  ДА 
С предварительными условиями для выполнения ввода оборудования в эксплуатацию ознакомлен(а)  ДА 

Заполняется 
установщиком 

Дата:       Подпись, печать с пометкой «ознакомлен(а) и согласен(-на)» 

Ф. И. О:       

Компания :       
 

Заполняется представителем 
ЕТТ Services Мнение   Соглашение     Перенос Дата:       Время:       

Специалист E.T.T. Services Ф. И. О.:       Предприятие:       

Контактное лицо E.T.T. Services Ф. И. О.:       Эл. почта:       

 

mailto:ett.services@ett.fr

