
ТАЛОН № 1 
на техническое 
обслуживание 

таймера механического 
РВ-1-60Н 

в течение гарантийного срока.

При продаже таймера на та
лоне должна был» указана дата 
продажи, заверенная штампом 
магазина.

Гарантийный срок исчисля
ется со дня изготовления тайме
ра, если день его передачи по
требителю установить невоз
можно.

Дата продажи и 
штамп магазина

ТАЙМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ 
РВ-1-60Н

ПАСПОРТ

Система менеджмента качества соответствует требо
ваниям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 
9001-2015
Сертификат соответствия № ВР 10.1.11001-2017
Срок действия с 27 марта 2017 г. по 26 марта 2020г.

Дата продажи и 
штамп магазина

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Таймер механический РВ-1-60Н предназначен для отсчета времени и подачи 
звукового сигнала по истечении установленного интервала времени.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон выдержки времени -  от 1 до 60 мин.
2.2. Длительность звукового сигнала при полной заводке пружины -  не менее 

5 с.
2.3. Относительная погрешность подачи сигнала -  ±8 % от установленной 

выдержки времени.
2.4. Диапазон рабочих температур -  от 5 до 40 °C при относительной влаж

ности воздуха до 80 % при температуре 25 °C.
2.5. Габаритные размеры -  не более 86 х 86 х 70 мм.
2.6. Масса таймера -  не более 0,35 кг.
2.7. Средний полный срок службы -  не менее 10 лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таймер механический РВ-1-60Н -  1шт.
Коробка -  1 шт.
Паспорт -  1 экз.

ТАЛОН № 2  
на техническое 

обслуживание таймера 
механического 

РВ-1-60Н 
в течение гарантийного срока.

Виды работ (подчеркнуть):
1. Разборка и промывка меха

низма с заменой деталей и сбо
рочных единиц.

2. Разборка и промывка меха
низма без замены деталей и сбо
рочных единиц.

Дата продажи и 
штамп магазина

При продаже таймера на та
лоне должна быть указана дата 
продажи, заверенная штампом 
магазина.

Гарантийный срок исчисляет
ся со дня изготовления таймера, 
если день его передачи потре
бителю установить невозможно.

ТАЛОН № 2

дает право на бесплатное 
обслуживание таймера 

в течение гарантийного срока.

При отрыве талона мастерская 
ставит в паспорте штамп и дату, 
что дает право потребителю в 
случае некачественно выполнен
ных работ на повторный бес
платный ремонт в этой же мас
терской.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Дата выпуска таймера 
изготовителем

При отправке таймера в ре
монт на завод-изготовитель поч
товой посылкой потребитель 
должен кратко описать причины 
отправки.

4.1. Для включения таймера необходимо повернуть его рукоят
ку по часовой стрелке до совмещения стрелки на шкале с нужным 
значением выдержки времени.

Если требуется установить выдержку времени меньше 15 мин, 
то нужно сначала повернуть рукоятку на 20 - 30 мин, а затем вер
нуть ее на нужное время.

4.2. По истечении установленной выдержки времени подается 
звуковой сигнал (звонок). После подачи звукового сигнала 
стрелка таймера некоторое время продолжает перемещаться за 
нулевую отметку шкалы за счет холостого хода механизма.

4.3. Следует оберегать таймер от ударов, падений и сильных 
сотрясений, а также от прямого попадания в него влаги.

4.4. Не допускается оставлять таймер вблизи нагревательных 
приборов, радиаторов парового отопления и других источников 
тепла.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Ремонт таймера должен осуществляться только специа

листами, имеющими необходимую для этого квалификацию.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Таймер механический РВ-1-60Н соответствует 
ТУ 307-611.007-92 и признан годным к эксплуатации.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие таймера РВ-1-60Н 
требованиям ТУ 307-611.007-92 при соблюдении потребителем ус
ловий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.
7.3. Гарантийный срок хранения таймеров- 12 месяцев 

с момента изготовления.
7.4. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи таймера 

потребителю или со дня изготовления таймера, если день переда
чи таймера потребителю установить невозможно.

7.5. Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока 
производится в гарантийной мастерской завода-изготовителя.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении 
документов, подтверждающих факт и условия покупки таймера. 
При отсутствии таких документов доказывание факта и условий 
покупки таймера, в том числе факта предоставления гарантии и 
ее условий, осуществляется потребителем в порядке, установлен
ном действующим законодательством.

ТАЛОН № 1

дает право на бесплатное 
техническое обслуживание 
таймера, не требующее раз

борки механизма.

Дата выпуска J  ~^11тамп ОТК
Обмен некачественных таймеров производится в соответствии 

с законом «О защите прав потребителей».

Дата выпуска таймера 
изготовителем

/ Но


