Серия
H13, H31 & H51

®

Поплавковые реле уровня
с внешним корпусом

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

При заказе запасных частей для существующих приборов Magnetrol необходимо указать:
1. Номер модели и серийный номер устройства.
2. Описание и номер комплекта запасных частей.

Арт.:

Цифра
в артикуле:

Серийный
номер:
См. паспортную табличку. При заказе запасных
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частей необходимо всегда указывать артикул и
серийный №.
X = изделие с особыми требованиями пользователя
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Описание
Крышка корпуса
Основание корпуса
Переключающее устройство
Задающая втулка

Модель

цифра 4 = A
цифра 4 = B, D

Шестигранная гайка (кол-во: 4)
Направляющая шайба (кол-во: 2)
Шток
Пружина и шток в сборе
Пружина в сборе
Поплавок
Прокладка закрытой трубки
корпус из алюминия /
Закрытая трубка углеродистой стали
чугунный корпус ATEX

Переключающее устройство

Переключатели с сухими контактами

Герметичные переключатели с сухими контактами
Индуктивные бесконтактные переключатели

Пневматические переключатели с продувкой

Пневматические переключатели без продувки

H13

Сменная деталь
H31

H51

032-4203-004
032-4511-201
010-2107-001
010-3359-006

032-4203-004
032-4511-201
010-2107-001
010-3359-006

004-5411-002
004-5411-003
010-2107-001
не применимо

012-1204-001

012-1204-001

012-1204-001

032-6344-003

032-6344-003

032-6351-001

См. проспект с описанием конкретного
переключающего устройства (перечислены ниже)

детали недоступны из-за герметичной
конструкции камеры

032-6346-805

032-6346-805

Тип:

B, C, D, U
W, X
HS
V
J

K

032-6350-001

№ проспекта
42-683
42-694
42-798
42-685
42-686

ВАЖНО
ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Владельцы приборов Magnetrol, оснащенных элементами управления, имеют право сделать запрос на возврат целого прибора или любой его части для проведения капитального ремонта или замены. Капитальный ремонт и замена
производятся в кратчайшие сроки. Компания Magnetrol произведет ремонт или замену прибора без каких-либо затрат
со стороны покупателя (или владельца), кроме транспортных расходов, при условии, что:
a. Возврат происходит в период действия гарантийного срока; и,
б. В результате осмотра прибора специалистами завода-изготовителя будет установлено, что неисправность
вызвана дефектом материала или изготовления.
Если неисправность является следствием условий, нам не подконтрольных, или на нее НЕ распространяется гарантия, то владельцу будет предъявлен счет за работу и за детали, потребовавшиеся для ремонта или замены.
В некоторых случаях может оказаться целесообразной поставка запасных частей; или, в крайних случаях, совершенно нового прибора для замены вышедшего из строя оборудования, до его возврата на завод. В этом случае
необходимо предоставить на завод-изготовитель сведения о номере модели и серийном номере прибора, подлежащего замене. При этом счета на возвращенные материалы будут оформляться на основе соответствия условиям
гарантийных обязательств.
В случае неправильного использования претензии по прямым и косвенным убыткам не принимаются.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ
Для того, чтобы мы могли эффективно работать с возвращаемыми материалами, необходимо перед их отсылкой
получить от изготовителя номер документа под названием «Согласие на возврат материалов». Ко всем возвращаемым материалам должна прилагаться данная форма. Данную форму можно получить в местном представительстве
компании, либо обратившись на завод. Просим вас сообщить следующие сведения:
1. Имя покупателя
2. Описание изделия
3. Серийный номер или номер для ссылок
4. Требуемые мероприятия
5. Причина возврата
6. Описание технологического процесса
Любое изделие, находившееся в эксплуатации, перед его возвратом на завод-изготовитель должно быть очищено с
соблюдением соответствующих правил техники безопасности и охраны труда, действующих у владельца прибора.
Снаружи транспортировочной тары или коробки должен быть прикреплен листок данных о безопасности материалов (MSDS).
Все транспортные расходы по отправке изделий на завод-изготовитель должны быть предварительно оплачены.
Magnetrol не принимает материалы, расходы на транспортировку которых не оплачены.
Все заменяемые детали и изделия будут отправляться на условиях франко-завода.
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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BENELUX
FRANCE

Heikensstraat 6, 9240 Zele, België -Belgique
Tel. +32 (0)52.45.11.11 • Fax. +32 (0)52.45.09.93 • E-Mail: info@magnetrol.be

DEUTSCHLAND

Alte Ziegelei 2-4, D-51491 Overath
Tel. +49 (0)2204 / 9536-0 • Fax. +49 (0)2204 / 9536-53 • E-Mail: vertrieb@magnetrol.de

INDIA

B-506, Sagar Tech Plaza, Saki Naka Junction, Andheri (E), Mumbai - 400072
Tel. +91 22 2850 7903 • Fax. +91 22 2850 7904 • E-Mail: info@magnetrolindia.com

ITALIA

Via Arese 12, I-20159 Milano
Tel. +39 02 607.22.98 • Fax. +39 02 668.66.52 • E-Mail: mit.gen@magnetrol.it

RUSSIA

198095 Saint-Petersburg, Marshala Govorova street, house 35A, office 427
Tel. +7 812 320 70 87 • E-Mail: info@magnetrol.ru

U.A.E.

DAFZA Office 5EA 722 • PO Box 293671 • Dubai
Tel. +971-4-6091735 • Fax +971-4-6091736 • E-Mail: info@magnetrol.ae

UNITED
KINGDOM

Unit 1 Regent Business Centre, Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL
Tel. +44 (0)1444 871313 • Fax +44 (0)1444 871317 • E-Mail: sales@magnetrol.co.uk

