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ООО «Эмерсон» 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, 10, стр.2, 5 этаж, 

тел. +7 495 9819811, факс +7 495 9819816 
e-mail: Russia.orders@Emerson.com 

 

АКТ РЕКЛАМАЦИИ  

1. Покупатель:  __________________________________________________________________________________________ 

2. Согласно Договору поставки товаров № _____________ от ______________   Покупатель произвел прием груза по 
товарной накладной № ______________ от ____________ 

3. В процессе эксплуатации обнаружены дефекты  следующих  товаров:  

 Артикул_________________ Наименование ________________________________________ Количество____________ 

4.  Предоставлены цифровые фотографии ___________________________________________________________________  

5. Описание холодильной установки 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

6.  Дата пуска в эксплуатацию_____________________   Дата выхода из строя _____________________________________ 

7.  Характер неисправности 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

8.  Модель компрессора или агрегата_____________________   серийный номер ___________________________________ 

10. Хладагент_________ Питающее напряжение  _________________ Модуль защиты компрессора ___________________ 

11. Были ли проведены функциональные тесты модуля защиты перед пуском _____________________________________ 

12. Одиночный компрессор или паралельное соединение ______________________________________________________ 

13. Расположение конденсатора и испарителя относительно компрессора 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

14. Диаметр и длина трубопроводов 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

15. Наличие в системе: 

маслоподъёмные петли на всасывающей линии _______________________________________________________________ 

отделитель жидкости ___________________________  отделитель масла  _________________________________________ 

регенеративный теплообменник ______________________ обогреватель картера __________________________________ 
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соленоидный вентиль на жидкостной линии __________________________________________________________________ 

16. марка ТРВ _________________________ наличие МОР ______________ значение MOP____________________________ 

17. Используется ли цикл откачки____________________________________________________________________________ 

18. Срабатывало ли реле контроля смазки ____________________________________________________________________ 

19. Если «ДА», то в процессе работы или сразу после включения_________________________________________________ 

20. Параметры системы:   при пуске  при достиж.необх. параметров 

 - температура кипения  ___________   ______________ 

 - температура на всасывании  ___________   ______________ 

 - температура конденсации  ___________   ______________ 

 - температура нагнетания  ___________   ______________ 

- температура на всасывании при включении после оттайки _______________________________________ 

- тип масла: _________________________________________________________________________________ 

- уровень масла в смотровом стекле ____________________________________________________________ 

- цвет масла ________________________________________________________________________________ 

- разница давления масла ____________________________________________________________________ 

- температура крышки картера компрессора ____________________________________________________ 

- температура в охлаждаемом помещении при пуске_________ при выключении_____________________ 

- температура в машинном отделении __________________________________________________________ 

- показания манометра низкого давления при пуске_________ при выключении_____________________ 

- показания манометра высокого давления при пуске_________ при выключении_____________________ 

21. Состояние электродвигателя компрессора: 

- сопротивление обмоток (Ом): 1. ______________; 2._______________; 3._______________. 

- рабочий ток (А): ____________________ 

22. Дополнительная информация 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

Дата __________      Покупатель_______________________   ФИО__________________       Подпись_____________ 

Дата __________      Продавец_______________________   ФИО__________________       Подпись_____________ 


