
Приложение №4 к договору поставки  №    от     .2021г. 

 

Перечень не гарантийных случаев и элементов  

 

Гарантия не распространяется на следующие элементы: 
 расходуемые материалы, такие как масла, картриджи фильтров, густые смазки и механические 

защитные устройства; 

 рабочие инструменты, такие как пуансоны, матрицы; 

 устройства носителей информации (жесткие диски, гибкие флоппи, CD и DVD диски, флэш-

карты и т.п.), а также их приводы; 

  детали, поврежденные в результате злоупотребления, неправильного использования, ошибки 

оператора, несанкционированным ремонтом или вмешательством клиента или третей стороны или 

использованием инструментов, не рекомендованных Поставщиком; 

 резино-технические изделия (прокладки и сальники) различных типов, кроме прокладок головок 

блоков основных цилиндров; 

 плавкие предохранители; 

 любые метизные изделия. 
 

Перечень не гарантийных случаев  

№ Действие Последствия 

1 Работа на станке с отключенной системой 

лазерной безопасности 

- повышенный риск травматизма; 

- возможность повреждения инструмента. 

2 Слабая затяжка болтов крепления пуансона 

и (или) матрицы 

- несоответствие запрограммированых и 

реальных углов гиба; 

- повреждение инструмента и заготовки; 

- повреждение узлов крепления инструмента. 

3 Несоответствие набора инструмента на 

станке и в программе 

- поломка инструмента. 

4 Неправильное выключение панели 

управления оператора 

- сбой в работе программного обеспечения; 

- повреждения электроники консоли. 

5 Несоответствие раскрытия матрицы  

толщине обрабатываемого металлического 

листа 

- преждевременный износ инструмента; 

- увеличение усилия гибки,  износа 

инструмента и гидросистемы станка. 

6 Установка на панель управления 

программного обеспечения без согласования 

с сервисной службой 

- сбой в работе программного обеспечения. 

7 Изменение аппаратной конфигурации 

панели управления оператора 

- неработоспособность консоли. 

8 Изменение параметров управляющего ПО 

без согласования с сервисной службой 

- сбои в работе станка. 

9 Использование гидравлического масла в 

гидросистеме и системе смазки 

направляющих отличного от указанного в 

руководстве по эксплуатации без 

письменного согласования с сервисной 

службой 

- выход из строя гидросистемы станка; 

- повреждение  направляющих. 

10 Несанкционированное изменение 

конструкции станка 

- повреждение узлов и поломка станка. 

11 Принудительное изменение давления 

гидравлического масла в системе 

- поломка узлов гидросистемы. 

12 Несоблюдение требований к энергосети 

питания 

- сбои в работе станка. 

13 Использование гибочного инструмента не 

рекомендованного поставщиком 

- повреждение станка; 

- износ и выход из строя гидросистемы. 

14 Эксплуатация станка при температуре 

гидравлического масла более 70 градусов. 

- повышенный износ и выход из строя 

гидросистемы; 

- преждевременное «старение» 

гидравлического масла. 



15 Эксплуатация станка с гидравлическим 

маслом чистотой, отличной от 

рекомендованной 

- повышенный износ и выход из строя  

гидросистемы; 

- поломка гидравлических клапанов. 

16 Проведение гибов инструментом не соосным 

и заранее не обжатым 

- несоответствие запрограммированных и 

реальных углов гиба; 

- повреждение инструмента и заготовки; 

- повреждение узлов крепления инструмента. 

17 Обжатие коротких секций пуансона под 

весом траверсы 

- повреждение инструмента; 

- повреждение узлов крепления инструмента. 

18 Несоответствие пуансона и матрицы по 

сопрягаемой форме 

- повреждение инструмента; 

- повреждение узлов крепления инструмента. 

 

 

 

Поставщик                             Покупатель 

 

_______________________                              ______________________ 

М. П.     / Клубничкин С.В./                             М. П.      /    / 
 


