
ПАСПОРТ 
 

1 . Основные сведения об изделии 

Наименование изделия Газовый генератор GreenGear  

Обозначение изделия (артикул) GE-3000 (P.GE.PRT.03.001) 

Подтверждение соответствия  

Изготовитель 
“Cavagna Group Company”, Viale Duca Degli 

Abruzzi 163, 25124 Brescia, Italy 

Дата изготовления (списать с корпуса)   

Назначение  Газовая электростанция 

 

1 .1 Основные технические данные и характеристики 

Вид газа СУГ 

Номинальная мощность, кВт 2,8 

Максимальная мощность, кВт 3 

Частота, Гц 50 

Напряжение, В 220 

 Запуск Электрический 

Габариты, см 60*41*43 

 Масса, кг 46 

 

4. Консервация и упаковывание 

Газовый генератор                                           GE- 3000 ( P.GE.PRT.03.001)                              
Наименование изделия                                                                                                                                     обозначение (артикул)                                                         

Подвергнут консервации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в 

конструкторской документации фирмой «Cavagna Group s.p.a.» и признан годным для 

эксплуатации. 
 

5.Перечень отклонений, выявленных при изготовлении 

Наименование и 

обозначение детали, 

сборочной единицы 

Краткое содержание  

отклонения,  

несоответствия 

Номер отчета по 

несоответствию 

Номер разрешения, дата 

Не выявлено    

 

6. Учет работы изделия и технического обслуживания 

Место и дата 

запуска 

Основные 

параметры 

(PN, t, раб. 

среда) 

Дата и вид 

технич. 

обслуживан

ия 

 

Наработка Сведения о 

ремонте 

Должность 

подпись 

выполнившего 

работу 

 

С начала 

эксплуатации 

После 

последнего 

ремонта 

  

       

       

       

       

 

В случае длительного прекращения эксплуатации, следует провести все меры, которые 

прописаны в руководстве по эксплуатации: 

     

 

 

 



7. Гарантийные обязательства 

 

Наименование изделия Газовый генератор GreenGear 

Обозначение изделия (артикул) GE-3000 (P.GE.PRT.03.001) 

Дата изготовления   

Гарантийный срок 
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 

месяцев со дня отгрузки покупателю. 

 

 

 

 

 

Контроль качества:  

 

Ремонт оборудования, поставляемого компанией «CAVAGNA GROUP», должен быть 

произведён специализированной организацией, имеющей допуск на проведение данных 

работ. 

Наименование и адрес предприятия 

Продавца 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Дата продажи 

 

«____» _______________20___г. 

 

___________/____________________/ 

   подпись                    ФИО 

 

Наименование и адрес монтажной 

специализированной организации 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Дата введения в эксплуатацию 

 

«____» _______________20___г. 

 

___________/____________________/ 

   подпись                    ФИО 

 

 

Ограниченная гарантия и ограничение ответственности. 
Корпорация Cavagna Group гарантирует, что ее продукция и ремонтные комплекты не 

содержат дефектов материалов и изготовления при условии нормальной эксплуатации и 

обслуживания в период 12 месяцев от первой установки или начала эксплуатации, а так же в 

период 18-и месяцев с момента отгрузки заказчику, в зависимости от того, что наступит ранее. 

Если в течение 30 суток покупатель обнаружит причины, являющееся, по его мнению дефектом, 

он вправе в письменной форме уведомить об этом компанию Cavagna Group. Компания со своей 

стороны, если это возможно (требуется), в течении 45 дней устранит дефект или заменит 

неисправную часть если дефект действительно присутствует. Отсутствие какого-либо 

письменного уведомления от покупателя означает безоговорочный отказ от каких-либо 

требований по данному дефекту. 

Данная гарантия не распространяется на какие-либо детали или устройства, которые не были 

установлены в соответствии с требованиями инструкций завода изготовителя, государственных и 

местных стандартов, правил безопасности и др. нормативных документов. Данная гарантия так же 

не распространяется при несчастных случаях, неправильной эксплуатации, нарушении режимов 

или пренебрежении нормами и правилами и при несанкционированных изменениях, замене, 

ремонте. 

Кроме того, что явно прописано выше и касающегося ограничения ответственности ниже, 

Cavagna Group не дает НИКАКУЮ ДРУГУЮ ГАРАНТИЮ, ЯВНО ВЫРАЖЕННУЮ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ, НО НЕ ОГРАНИЧЕННУЮ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ В 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, по отношению к своей продукции, использующейся по отдельности 

или совместно с другой. Cavagna Group отказывается от всех гарантий, не заявленных здесь. 

8 . Комплектность 

 

Комплектно с изделием поставляется следующая документация: 

Руководство по эксплуатации, совмещенное с техническим паспортом. 

(Допускается совмещение «Руководства по эксплуатации» и «Паспорта») 


