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Уважаемый пользователь! 
 
    Выпускаемые в настоящее время свинцово-кислотные аккумуляторы и 
батареи широко применяются в современной технике. Промышленность 
производит аккумуляторные батареи, различные по емкости, напряже-
нию, режиму заряда (разряда), областям применения. 
   
    Емкость аккумулятора — количество электричества, отдаваемое 
полностью заряженным аккумулятором при его разряде до достижения 
конечного напряжения. Емкость аккумуляторов не остается постоянной 
в течение всего срока их службы. В процессе эксплуатации емкость не-
которое время держится стабильной, а затем начинает постепенно 
уменьшаться (остаточная емкость). 
   Остаточная емкость аккумулятора зависит от температуры окру-
жающей среды. 
   Поправочный коэффициент изменения остаточной  емкости АКБ в за-
висимости от температуры АКБ представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Температура окружающей среды, 0С 
Поправочный 
коэффициент

+50 1,10 

+40 1,09 

+30 1,08 

+20 1,00 

+10 0,92 

0 0,84 

- 10 0,75 

- 20 0,65 

- 30 0,55 

- 40 0,37 

 
 
    Номинальная емкость аккумулятора  –  ожидаемое количество элек-
тричества, которое аккумулятор теоретически должен отдавать в пол-
ностью заряженном состоянии. Его значение указывается на этикетке 
аккумулятора или зашифровано в обозначении его типа. 
 
    Степень  заряженности (уровень заряда)  –  количество электриче-
ства, фактически заряженное в аккумуляторе. 
 
    Напряжение аккумулятора — разность потенциалов между выводами 
аккумулятора. 
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Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основ-

ными техническими  характеристиками, принципом работы и правила-
ми эксплуатации устройства тестирования, тренировки, восстановле-
ния и заряда АКБ  SKAT-UTTV 

Устройство тестирования, тренировки, восстановления и заряда 
АКБ  SKAT-UTTV (далее по тексту – устройство) предназначено для за-
ряда, а также для профилактических работ по устранению процесса 
сульфатации пластин свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 
(далее по тексту – АКБ) с номинальным напряжением 12В и номиналь-
ной емкостью от 1,2 до 200 Ач. 
 

Устройство обеспечивает: 
 оперативную оценку технического состояния АКБ (можно производить без 
подключения устройства к источнику питания 220В); 
 заряд АКБ в режиме «ЗАРЯД» с максимальным током заряда 1/10 от оста-
точной емкости АКБ; 
 ускоренный заряд АКБ в режиме «УСКОРЕННЫЙ ЗАРЯД» с максимальным 
током заряда 1/4 от остаточной емкости АКБ; 
 восстановление АКБ, имеющих  сульфатацию пластин, в режиме «ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ»; 
 тренировку АКБ с помощью циклов разряда/заряда в режиме «ТРЕНИ-
РОВКА» с определением остаточной емкости методом контрольного разря-
да; 
 принудительный заряд сильно разряженной АКБ в режиме «РЕАНИМА-
ЦИЯ» с током заряда 1А вне зависимости от остаточной емкости АКБ; 
 защиту от короткого замыкания; 
 защиту от неправильного подключения к клеммам АКБ (переполюсовка); 
 защиту от перегрева элементов устройства; 
 световую индикацию текущего режима работы; 
 отображение текущих значений параметров АКБ и режима работы устрой-
ства. 

 
Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15543.1-99 при отсутствии в 

воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токо-
проводящей пыли. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение  

1 Напряжение питающей сети, В 170….250 
2 Регулируемое напряжение заряда АКБ, В 12...14,7 

3 
Максимальный ток разряда АКБ  
(в режиме «ТРЕНИРОВКА»), А 

8 

4 
Минимальный шаг регулировки тока  
разряда АКБ, А 

0,1 

5 Максимальный ток заряда АКБ, А 12 
6 Минимальный шаг регулировки тока заряда АКБ, А 0,1 
7 Диапазон измерения емкости АКБ, Ач 0,4…200 

8 
Остаточная емкость АКБ для работы в режиме «ЗА-
РЯД», Ач, не менее  

1 

9 
Остаточная емкость АКБ для работы в режиме 
 «УСКОРЕННЫЙ ЗАРЯД», Ач, не менее  

0,4 

10 
Остаточная емкость АКБ для работы в режиме 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ», Ач, не менее  

5 

11 
Остаточная емкость АКБ для работы в режиме 
«ТРЕНИРОВКА», Ач, не менее  

1 

12 
Максимальная длительность режима «ЗАРЯД», 
час, не более 

54 

13 
Максимальная длительность режима «УСКОРЕННЫЙ 
ЗАРЯД», час, не более  

25,5 

14 
Максимальная длительность режима 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ», час,  не более  

50 

15 
Максимальная длительность режима «ТРЕНИРОВКА», 
час, не более  

200 

16 
Максимальная длительность режима «РЕАНИМАЦИЯ», 
мин, не более 

15 

17 
Длительность процесса оценки технического состояния 
АКБ (при наличии и отсутствии сетевого питания), сек, 
не более 

20 

18 
Периодичность повторного измерения остаточной 
емкости АКБ, час 

1 

19 
Автоматическое отключение после измерения емкости 
АКБ при отсутствии сетевого питания, мин 

3 

20 
Автоматическое отключение при отключении сетевого 
питания, час 

3 

21 
Тип аккумуляторов: свинцово-кислотные с номинальным напряжением 12 В, 
соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) 

22 Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более  235х217х92 

23 Масса нетто (брутто), кг, не более 1,9(2,2) 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ 

 

Источник не содержит драгоценных металлов и камней. 
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УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 

Устройство размещено в пластмассовом корпусе с металлическими панелями 
(см. Приложение). 

На лицевой панели устройства расположены: 
 световой дисплей, индицирующий показания напряжения, тока заряда/разряда и 
остаточной емкости АКБ; 
 кнопка «ТЕСТ»,  для оперативной оценки технического состояния АКБ (при отсутст-
вии сетевого питания); 
 провода с клеммами типа «крокодил», для подключения к АКБ; 
 кнопки выборов режимов работы устройства; 
 индикаторы режимов работы зеленого цвета, свидетельствующие о состоянии ра-
боты устройства в выбранном режиме. 

На задней панели устройства расположены: 
 сетевой разъем с сетевым предохранителем; 
  вентиляционное отверстие, закрытое защитной решеткой; 
 сетевой тумблер. 

При отсутствии сетевого питания и подключении к клеммам АКБ устройство 
может производить оперативную оценку технического состояния АКБ. Для этого не-
обходимо нажать кнопку «ТЕСТ» и удерживать ее не менее 3сек. При этом на дис-
плее появиться надпись «ИДЕТ ТЕСТ АККУМУЛЯТОРА» и через 20сек. устройство 
выведет на дисплей параметры АКБ с надписью «СЕТИ НЕТ». 

При наличии сетевого питания устройство обеспечивает работу в одном из пя-
ти режимов, путем нажатия соответствующих кнопок. 

1. Режим «ЗАРЯД» обеспечивает нормальный режим заряда АКБ в три этапа: 
 Заряд постоянным током. Устройство заряжает АКБ током 1/10 от остаточной емко-
сти АКБ, пока напряжение на АКБ не достигнет порога 14,7…14,8В (на дисплее ото-
бражается надпись «НОРМАЛЬНЫЙ ЗАРЯД», индикатор режима светится непре-
рывно). 
 Заряд постоянным напряжением. Устройство поддерживает напряжение 
14,7…14,8В, пока ток заряда плавно не уменьшится до минимального значения (на 
дисплее отображается надпись «НОРМАЛЬНЫЙ ЗАРЯД», индикатор режима светит-
ся непрерывно). 
 Конец заряда. Устройство поддерживает напряжение на АКБ 13,6…13,8В (на дис-
плее отображается надпись «ЗАРЯД ЗАВЕРШЕН», индикатор режима мигает с час-
тотой 1раз в секунду). 

2. Режим «УСКОРЕННЫЙ ЗАРЯД» обеспечивает ускоренный режим заряда АКБ 
в три этапа: 
 Заряд постоянным током. Устройство заряжает АКБ током 1/4 от остаточной емко-
сти АКБ, пока напряжение на АКБ не достигнет порога 14,7…14,8В (на дисплее ото-
бражается надпись «УСКОРЕННЫЙ ЗАРЯД», индикатор режима светится непрерыв-
но). 
 Заряд постоянным напряжением. Устройство поддерживает напряжение 
14,7…14,8В, пока ток заряда плавно не уменьшится до минимального значения (на 
дисплее отображается надпись «УСКОРЕННЫЙ ЗАРЯД», индикатор режима светит-
ся непрерывно). 
 Конец заряда. Устройство поддерживает напряжение на АКБ 13,6…13,8В (на дис-
плее отображается надпись «ЗАРЯД ЗАВЕРШЕН», индикатор режима мигает с час-
тотой 1раз в секунду). 
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3. Режим «ВОССТАНОВЛЕНИЕ» обеспечивает восстановление с десульфацией 
пластин АКБ в четыре этапа: 
 Заряд ассиметричным током. Устройство подает импульсы тока заряда и разряда 
на АКБ. (на дисплее отображается надпись «ВОССТАНОВЛЕНИЕ», индикатор режи-
ма светится непрерывно). 
 Заряд постоянным током. Устройство заряжает АКБ током 1/10 от остаточной емко-
сти АКБ, пока напряжение на АКБ не достигнет порога 14,7…14,8В (на дисплее ото-
бражается надпись «ВОССТАНОВЛЕНИЕ», индикатор режима светится непрерыв-
но). 
 Заряд постоянным напряжением. Устройство поддерживает напряжение 
14,7…14,8В, пока ток заряда плавно не уменьшится до минимального значения (на 
дисплее отображается надпись «ВОССТАНОВЛЕНИЕ», индикатор режима светится 
непрерывно). 
 Конец восстановления. Устройство поддерживает напряжение на АКБ 13,6…13,8В 
(на дисплее отображается надпись «РЕЖИМ ЗАВЕРШЕН», индикатор режима мигает 
с частотой 1раз в секунду). 

4. Режим «Тренировка» обеспечивает тренировку АКБ с помощью циклов раз-
ряд/заряд. На каждом из  циклов устройство разряжает АКБ током 1/20 от остаточной 
емкости АКБ и заряжает АКБ током 1/10 от остаточной емкости АКБ. При этом в кон-
це каждого заряда АКБ устройство поддерживает напряжение 13,6… 13,8В в течении 
трех часов (метод компенсирующего заряда - это увеличивает степень заряженности 
АКБ), а в конце каждого разряда АКБ устройство производит вычисления остаточной 
емкости АКБ по формуле: 

С(Ач)=I(А)*T(час), 
где:   С(Ач) – остаточная емкость АКБ; 
  I(А) – ток разряда АКБ; 
 Т(час) – время разряда АКБ. 
Режим осуществляется в четыре этапа: 

 Первый цикл (N=0) заряд/разряд/заряд. Устройство заряжает, разряжает, произво-
дит вычисления остаточной емкости  и снова заряжает АКБ (на дисплее отображает-
ся надпись «ТРЕНИРОВКА» «N=0», индикатор режима светится непрерывно). 
 Второй цикл (N=1) разряд/заряд. Устройство разряжает, производит вычисления 
остаточной емкости  и заряжает АКБ (на дисплее отображается надпись «ТРЕНИ-
РОВКА» «N=1», индикатор режима светится непрерывно). 
 Третий цикл (N=2) разряд/заряд. Устройство разряжает, производит вычисления 
остаточной емкости  и заряжает АКБ (на дисплее отображается надпись «ТРЕНИ-
РОВКА» «N=2», индикатор режима светится непрерывно). 
 Конец тренировки. Устройство поддерживает напряжение на АКБ 13,6…13,8В (на 
дисплее отображается надпись «РЕЖИМ ЗАВЕРШЕН», индикатор режима мигает с 
частотой 1раз в секунду). 

По окончанию любого из четырех режимов устройство переходит в режим 
компенсации тока саморазряда АКБ и может находиться в нем сколь угодно долго 
при наличии сетевого питания. 

На оперативную оценку остаточной емкости АКБ существенное влияние ока-
зывает степень заряженности. Если АКБ сильно разряжена, то показания ее оста-
точной емкости будут занижены. В процессе заряда такой АКБ показания остаточной 
емкости будут увеличиваться (с периодичностью согласно п.18 таблицы 2) и вместе с 
тем будет увеличиваться ток заряда. Этим достигается щадящий режим заряда 
сильно разряженных АКБ. 
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5. Режим «РЕАНИМАЦИЯ» обеспечивает принудительный заряд сильно разря-
женной АКБ с током заряда 1А вне зависимости от остаточной емкости АКБ, для по-
следующей работы в одном из четырех вышеперечисленных режимов. Для включе-
ния режима «РЕАНИМАЦИЯ» необходимо нажать одновременно две кнопки режи-
мов «ЗАРЯД» и «ВОССТАНОВЛЕНИЕ» и удерживать их не менее 3сек. (на дисплее 
отобразиться надпись «РЕАНИМАЦИЯ АКБ», индикаторы режимов мигают с часто-
той 1раз в секунду). По окончанию режима устройство перейдет в режим ожидания 
(на дисплее отобразиться надпись «ВВЕДИТЕ РЕЖИМ»). 

! 
 

Внимание! 
При отключении сетевого питания в момент работы одного из ре-
жимов на дисплее отобразится надпись «СЕТИ НЕТ», индикатор 
режима будет мигать с частотой 3 раза в секунду. Устройство пе-
рейдет в режим ожидания сетевого питания. При появлении сете-
вого питания раньше времени указанного в п.20 таблицы 2 устрой-
ство продолжит работать в том же режиме. 

Следует учесть, что  перепад температуры окружающий среды, может ока-
зать влияние на показания устройства. В таких случаях   перед началом работы 
с устройством следует выдержать АКБ в условиях постоянной температуры, в 
течение времени достаточном для выравнивания температур. 

Размещение устройства вблизи мощных электромагнитных помех может 
существенно повлиять на его показания. 

Не рекомендуется подключать устройство к АКБ, подсоединенной к элек-
трическим цепям, во избежание искажений оценки технического состояния. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
При наличии сетевого питания: 

 Подключить в сетевой разъем сетевой шнур. 
 Подключить к клеммам АКБ провода с клеммами типа «крокодил», соблюдая по-
лярность (клемму красного цвета типа «крокодил» следует подключать к плюсовой 
клемме АКБ). 

! 
 

ВНИМАНИЕ! 
Результат работы устройства существенно зависит от качества 
контакта клемм АКБ с клеммами типа «крокодил». Перед подклю-
чением устройства необходимо убедиться в отсутствии на клеммах 
АКБ загрязнений и следов окисления. 

 

! 
 

ВНИМАНИЕ! 
Клеммы типа «крокодил» необходимо подключать непосредствен-
но к клеммам АКБ! Любой другой вариант подключения (например 
к винтам) недопустим! 

 
 Подключить сетевой шнур к розетке сети 220В. 
 Включить тумблер сеть (устройство произведет тест АКБ и выдаст параметры на 
дисплей). 
 Нажать кнопку одного из выбранных режимов работы. При этом следует учитывать 
ограничения по п.8,9,10,11 таблицы 2. 

Допускается во время работы в одном из режимов переключаться на дру-
гой режим работы. При этом работа выбранного режима начнется сначала. 

Допускается отключение клемм типа «крокодил» от клемм АКБ на этапе 
работы в любом из режимов. При этом устройство перейдет в начальный режим 
работы. При последующем подключении АКБ устройство произведет тест АКБ, 
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выдаст параметры на дисплей и будет готово заново начать работу в одном из 
режимов 

При отсутствии сетевого питания и необходимости произвести оператив-
ную оценку технического состояния АКБ: 

 Подключить к клеммам АКБ провода с клеммами типа «крокодил», соблюдая по-
лярность (клемму красного цвета типа «крокодил» следует подключать к плюсовой 
клемме АКБ). 
 Нажать кнопку «ТЕСТ» и удерживать ее не менее 3сек. (устройство произведет 
тест АКБ и выдаст параметры на дисплей с последующим отключением согласно 
п.19 таблицы 2) 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ        
Таблица 3 

Наименование количество 
Устройство SKAT-UTTV 1шт. 
Руководство по эксплуатации 1 экз. 
Сетевой шнур 1шт. 
Вставка плавкая ВПТ6 3,15А 250В 1шт. 
Тара 1шт. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

! 
 

ВНИМАНИЕ! 
АКБ является источником повышенной опасности. При замыкании 
клемм АКБ возможно возгорание или взрыв. Не допустимо возник-
новение открытого огня или попадания искры вблизи АКБ. При ра-
боте с АКБ необходимо соблюдать «Правила устройства электро-
установок» и «Правила технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». 

 
 

! 
 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается использовать устройство для заряда или оценки тех-
нического состояния АКБ (или батареи на их основе) другого типа 
и/или напряжения. 

 
 

! 
 

ВНИМАНИЕ! 
Потребителю  запрещается разбирать устройство! 

Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плав-
кие вставки номиналов, превышающих указанные в разделах «КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ» и «Приложение». 

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия устройства.  

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

С целью поддержания исправного состояния устройства в период эксплуа-
тации необходимо проведение регламентных работ.  

Регламентные работы  проводятся не реже одного раза в полгода и вклю-
чают в себя внешний осмотр с удалением пыли и грязи мягкой тканью и кисточ-
кой; 
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Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4. 
При невозможности устранения нарушений в работе устройства его на-

правляют в ремонт. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Таблица 4 
Наименование неисправности, 
внешнее проявление и дополни-

тельные признаки 
Вероятная причина и метод устранения 

На дисплее сообщение «ПО “Бастион” 
SKAT-UTTV», светодиоды не светят-
ся. 

Не подключена АКБ, перепутана полярность 
подключения или напряжение на АКБ ниже 8В. 
Подключить АКБ в соответствии с разделом 
«ПОРЯДОК РАБОТЫ» или выбрать режим 
«РЕАНИМАЦИИ». 

На  дисплее отображается состояние 
АКБ: напряжение, ток, емкость. После 
нажатия на кнопку выбранного режи-
ма, на дисплее отображается надпись 
«РЕЖИМ НЕДОСТУПЕН», соответст-
вующий светодиод начинает мигать с 
частотой 3 раза в секунду. 

Остаточная емкость АКБ слишком маленькая 
для выбранного режима. 
Выбрать другой режим работы (см.п.8,9,11 
таблицы 2) или выбрать режим «РЕАНИМА-
ЦИИ» 
 

После работы в выбранном режиме, 
на дисплее отображается надпись 
«ОШИБКА ЗАРЯДКИ», соответст-
вующий светодиод начинает мигать с 
частотой 3 раза в секунду. 

Устройство закончило заряд АКБ в выбранном 
режиме по ограничению времени и перешло в 
режим компенсации тока саморазряда АКБ. 
Это означает, что в процессе заряда ток не 
снизился до необходимого уровня для режи-
мов «ЗАРЯД», «УСКОРЕННЫЙ ЗАРЯД» и 
«ТРЕНИРОВКА». 
Повторить выбранный режим работы или за-
менить АКБ. 

На дисплее отображается надпись 
«ПЕРЕГРЕВ БЛОКА». Все четыре 
светодиода мигают с частотой 3 раза 
в секунду. 

Устройство перегрелось.  
Для выхода из этого состояния следует отклю-
чить АКБ и выключить сетевое питание не ме-
нее чем на 1час. 

На дисплее не отображается инфор-
мация: имеется сетевое питание, 
сетевой шнур подключен, тумблер 
сеть включен, провода с клеммами 
типа «крокодил» подключены к АКБ. 

Неисправен сетевой предохранитель. 
Проверить сетевой предохранитель,  
обнаруженные неисправности устранить.    

В случае, если невозможно устранить другие нарушения в работе устройства на 
месте, его направляют в ремонт. 

 

УПАКОВКА 
Устройство упаковывается в коробку из гофрированного картона. Комплект ЗИП 

упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет и уложен вместе с устройством 
и руководством по эксплуатации в картонную коробку.  

Допускается отпуск потребителю единичных устройств без картонной транспорт-
ной упаковки. 
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым 

видом транспорта закрытого типа. 
После извлечения устройства из тары, убедитесь в отсутствии транспортных 

повреждений.  
После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной 

влажности устройство непосредственно перед работой должно быть выдержанно 
без упаковки в течение 3 ч в помещении с нормальными климатическими условия-
ми. 
        Устройства должны храниться в упакованном виде в помещениях при отсутст-
вии в воздухе паров агрессивных веществ и токопроводящей пыли. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Срок службы 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты прода-

жи  устройства. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок 
службы исчисляется с момента (даты) выпуска устройства. 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к пра-
вам потребителя, установленным действующим законодательством Россий-
ской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства заявленным 
параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения 
и эксплуатации.  

Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию, 
или даты продажи  устройства. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не 
указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска устройства. 

Гарантия не распространяется на устройства, имеющие внешние повреждения 
корпуса и следы вмешательства в конструкцию устройства.      

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. После-
гарантийный ремонт устройства производится по отдельному договору. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Достаточным условием гарантийного обслуживания является наличие штампа 

службы контроля качества и  даты выпуска, нанесенных на корпусе устройства. 
Отметки продавца и монтажной организации в паспорте устройства, равно как и 

наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации  являются не обязательны-
ми и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств. 

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответ-

ствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, 
при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации устройства.  

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с  актом, подпи-
санным руководителем технической службы предприятия-потребителя  

В акте должны быть указаны: наименование устройства, серийный номер, дата 
выпуска (нанесена на устройство), вид (характер) неисправности и адрес 
потребителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Внешний вид SKAT-UTTV 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Наименование: Устройство тестирования, тренировки, восстановления и заряда АКБ 
«SKAT-UTTV» 

 
заводской номер _____________________, дата выпуска _______________________  

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и  

признан годным к эксплуатации. 

Штамп службы 

контроля качества 

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА 

Продавец _______________________________________________________________________________________ 

Дата продажи  «____»________________ 20___г.                                                                м.п. 

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Монтажная организация _______________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию  «____»_________________  20___г.                     м.п. 

Служебные  отметки ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ПО «БАСТИОН» 
344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532 

тел./факс: (863) 203-58-30 e-mail: ops@bast.ru 
Горячая линия: 8 (800) 200-58-30 

(звонок по России бесплатный) 
www.bast.ru 

 
 
 

 


