Вступает в силу с 1 января, 2013 года
(Для оборудования с индексом серийного номера MB или новее)
У вас есть вопросы
по гарантии?
Свяжитесь по номеру
1-800-4-A-MILLER с
вашим региональным
дистрибьютором Miller.
Ваш дистрибьютор также
предоставит...
Сервисные услуги
Вы всегда сможете получить
быструю и надежную помощь.
Большинство запасных частей
могут быть доставлены вам в
течение 24 часов.
Техническую поддержку
Нужны быстрые ответы
на сложные вопросы по
сварке? Свяжитесь с вашим
дистрибьютором, и вы получите
исчерпывающую помощь и
поддержку, основанные на опыте
компании Miller.

Данная ограниченная гарантия заменяет все предыдущие гарантии компании Miller и является
исключительной без каких-либо иных прямых или косвенных гарантий.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ – В соответствии с изложенными ниже
сроками и условиями, компания Miller Electric Mfg. Co., Эпплтон,
штат Висконсин, гарантирует своим розничным покупателям, что
новое оборудование Miller, проданное после вступления в силу
данной ограниченной гарантии, не имеет на момент продажи какихлибо дефектов материала и качества изготовления. НАСТОЯЩАЯ
ГАРАНТИЯ БЕЗОГОВОРОЧНО ЗАМЕЩАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ
ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ
ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.
В пределах упомянутых ниже гарантийных сроков компания Miller
обязуется отремонтировать или заменить по гарантии любые
детали или компоненты, отказ которых произошел по причине
дефектов материала или изготовления. О таких дефектах или
отказах компания Miller должна быть уведомлена в письменном
виде в течение 30 (тридцати) дней, при этом она предоставит
инструкции, касающиеся процедур по гарантийной претензии,
которым необходимо будет следовать.
Компания обязуется соблюдать гарантийные обязательства
по перечисленному ниже оборудованию в случае, если отказ
произошел в пределах гарантийного периода. Любой гарантийный
срок начинается в момент поставки оборудования в адрес
оригинального конечного пользователя, и не должен превышать
одного года после отправки оборудования североамериканскому
дистрибьютору или восемнадцати месяцев после того, как оно
отправлено иностранному дистрибьютору.
1.
5 лет на детали – 3 года на обслуживание
*
Только оригинальные сетевые выпрямители, включая
кремниевые
тиристоры,
диоды
и
дискретные
выпрямительные модули
2.
3 года – на детали и обслуживание
*
Сварочные генераторы с приводом от двигателя
(ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантия на двигатели обеспечивается
их производителями отдельно).
*
Инверторные источники питания (если не указано
другое)
*
Источники питания для плазменно-дуговой резки
*
Контроллеры процесса
*
Полуавтоматические и автоматические механизмы
подачи проволоки
*
Расходомеры и регуляторы расхода Smith серии 30
(работы не учитываются)
*
Трансформаторные/выпрямительные источники питания
*
Системы водяного охлаждения (интегрированные)
3.
2 года – на детали
*
Шлемные стекла с автозатемнением (работы не
учитываются)
4.
1 год – на детали и обслуживание, если не оговорено иное
*
Автоматические устройства контроля движения
*
Вентиляторные блоки CoolBelt и CoolBand (работы не
учитываются)
*
Внешняя контрольная аппаратура и датчики
*
Переключатели поля
(ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатели поля охватываются
условиями всего оставшегося гарантийного срока
оборудования, в котором они установлены, или минимум
на один год - в зависимости от того, что больше).
*
Расходомеры и регуляторы расхода (работы не
учитываются)
*
Педали управления RFCS (за исключением RFCS-RJ45)
*
Установки вытяжки дыма
*
Высокочастотная аппаратура
*
Горелки для плазменной резки ICE (работы не
учитываются)
*
Источники питания устройств индукционного нагрева,
охлаждающие устройства, а также электронные приборы
управления / регистрирующие устройства
*
Батареи нагрузки
*
Сварочные пистолеты с приводом от двигателя (за
исключением Spoolmate Spoolgun)
*
Блок нагнетания воздуха в респиратор (без учета
работы)
*
Позиционеры и контроллеры
*
Стойки
*
Передвижные тележки
*
Аппараты точечной сварки
*
Барабан для проволоки, применяемой в сварке под
флюсом
*
Системы водяного охлаждения (не интегрированные)
*
Горелки для сварки TIG марки Weldcraft (работы не
учитываются)
*
Беспроводные устройства дистанционного управления
педального/ручного типа и приемники
*
Рабочие
станции/рабочие
столы
(работы
не
учитываются)
5.
6 месяцев - Детали
*
Батареи
*
Пистолеты для сварки Bernard (работы не учитываются)
*
Пистолеты для сварки Tregaskiss (работы не
учитываются)

6.

90 дней — на детали
*
Принадлежности (комплекты)
*
Брезентовые чехлы
*
Катушки и покрытия индукционного нагрева, кабели и
неэлектронные средства управления
*
Сварочные пистолеты типа М
*
Пистолеты для сварки в среде инертного газа (MIG) и под
флюсом (SAW)
*
Устройства дистанционного управления и RFCS-RJ45
*
Сменно-запасные части (без учета работы)
*
Сварочные пистолеты Roughneck
*
Сварочные пистолеты Spoolmate Spoolguns
Ограниченная по сроку гарантия True Blue® компании Miller не
распространяется на следующие наименования:
1.
Расходные
компоненты;
такие,
как
контактные
наконечники, режущие мундштуки, контакторы, щетки,
реле, верхние поверхности рабочих станций и сварочные
занавесы, а также детали, пришедшие в негодность
из-за нормального износа. (Исключение: щетки и реле
охватываются гарантией для всех изделий с приводом от
двигателя).
2.
Изделия, поставляемые компанией Miller, но производимые
другими компаниями, к примеру, двигатели или фабричные
дополнительные принадлежности. На указанные изделия
распространяется только гарантия их производителя (при
наличии таковой).
3.
Оборудование, которое было модифицировано не компанией
Miller, либо оборудование, установленное и использованное
ненадлежащим образом или использованное не по назначению
и вопреки промышленным стандартам, либо оборудование,
не
получавшее
удовлетворительное
и
необходимое
техобслуживание, либо оборудование, эксплуатировавшееся
за рамками заданных для данного оборудования технических
условий.
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MILLER ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ/
ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
И
ЛИЦАМИ,
ПРОШЕДШИМИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И ИМЕЮЩИМИ
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СВАРОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.
При получении гарантийной рекламации, компания Miller вправе
выбрать один из следующих способов удовлетворения такой
рекламации: (1) ремонт; либо (2) замена; либо (3) возмещение
по обоснованной цене стоимости ремонта или замены в
авторизованных сервисных центрах Miller (при условии наличия
письменных договоренностей в отношении конкретных случаев),
либо (4) возврат средств или принятие товара в зачет в пределах
закупочной стоимости после возврата товара заказчиком под свою
ответственность и за свой счет (с учетом падения стоимости в
зависимости от реальных условий эксплуатации). Компания Miller
вправе выбирать между ремонтом или заменой на условиях доставки
ФОБ на завод в г. Эпплтоне, штат Висконсин, либо на условиях
доставки ФОБ в выбранный компанией Miller авторизованный
сервисный центр. Соответственно никакие компенсации или
возмещение транспортных расходов не применяются.
В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ВЫШЕ
СРЕДСТВА
ЯВЛЯЮТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМИ
И
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ КОМПЕНСАЦИИ. НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ MILLER НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, НЕПРЕДВИДЕННЫЙ
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ),
БУДЬ ТО НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА ИЛИ КАКОЙЛИБО ИНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ.
ЛЮБЫЕ
ПРЯМЫЕ
ГАРАНТИИ,
НЕ
ОБЕСПЕЧЕННЫЕ
НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ,
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ИЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ПЛАНЕ ИСПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИИ ПО ДЕЛИКТУ ЗА НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ
НА ОСНОВАНИИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, КОТОРЫЕ,
НЕ СЧИТАЯ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ, МОГЛИ БЫ ВОЗНИКНУТЬ
ПО ВНУТРЕННЕМУ СМЫСЛУ, В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА,
ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ ИЛИ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ,
ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМОГО
MILLER, ИСКЛЮЧАЮТСЯ И ОТКЛОНЯЮТСЯ КОМПАНИЕЙ.
В некоторых штатах США не допускаются ограничения того,
насколько долго длится косвенная гарантия, или исключение
непредвиденного, косвенного, специального или косвенного ущерба.
Таким образом, вышеупомянутое ограничение или исключение
может к вам не относиться. Настоящая гарантия обеспечивает
определенные юридические права, равно как и другие доступные
права, но может изменяться в зависимости от государства или
штата.
В некоторых провинциях Канады законодательство предусматривает
определенные
дополнительные
гарантии
или
средства
компенсации кроме тех, что заявлены в данном документе, и при
условии, что их нельзя отклонить, изложенные выше ограничения
и исключения могут не применяться. Настоящая Ограниченная
гарантия обеспечивает определенные юридические права, равно
как и другие доступные права, но может изменяться в зависимости
от провинции.
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Информация для пользователя
Просим заполнить и хранить вместе с Вашими личными данными.
Наименование модели 				
Дата приобретения 			

Серийный номер/ Артикул

(Дата поставки оборудования основному покупателю.)

Дистрибьютор
Адрес
Город
Штат (для США)					

Почтовый индекс

Для обслуживания
Связаться с ближайшим дистрибьютором или сервисным
центром.
Всегда сообщать номер модели и серийный номер.
Связаться с Дистрибьютором
по вопросам:

Снабжение и расходные материалы
Опции и принадлежности

Miller Electric Mfg. Co.

Средства индивидуальной защиты

Производство инструментального
оборудования, штат Иллинойс,
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA (США)

Обслуживание и ремонт
Сменно-запасные части
Обучение (курсы, видео-фильмы, книги)
Техническая документация (информация об
обслуживании и запчастях)
Электрические схемы

Зарубежных клиентов
приглашаем на наш сайт www.
MillerWelds.com

Справочники по технологиям сварки
Для поиска дистрибьютора или сервисного центра можно
воспользоваться веб-сайтом www.millerwelds.com или позвонить
по номеру 1-800-4-A-Miller

Связаться с грузоперевозчиком
по вопросам:

Предъявления претензии за потерю или
повреждение во время отгрузки.
Для получения помощи при предъявлении или урегулировании
претензий, следует обратиться к своему дистрибьютору и/или в
транспортный отдел изготовителя оборудования.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - ОТПЕЧАТАНО В США
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