
 

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ EUROPOWER (БЕЛЬГИЯ) 
 

Изготовитель генераторной установки (далее ГУ) в лице своих представителей гарантирует восстановление 

работоспособности ГУ за свой счет, если потеря работоспособности ГУ в установленный гарантийный период 

вызвана конструктивными дефектами, дефектами сборки или используемых материалов.  

 

Гарантией не покрывается прочий ущерб, прямо или косвенно связанный с потерей работоспособности ГУ, 

как, например, упущенная выгода; ущерб, вызванный простоем ГУ; порча окружающего имущества и т.д.  

Решение о проведении гарантийного ремонта принимается после проведения диагностики аттестованным 

специалистом сервисной организации на месте установки ГУ или в техническом центре сервисной 

организации. 

  

1. Гарантийные сроки: 

А. Общий гарантийный срок: все ГУ EUROPOWER в течение 2-х лет имеют гарантию на сборочные и 

производственные дефекты начиная с даты продажи конечному пользователю, за исключением 

оговоренных в п. B «особые условия гарантии на двигатели» при условии, что ГУ эксплуатировались и 

проходили техническое обслуживание на авторизованном   сервисе согласно прилагаемым к ГУ 

инструкциям по эксплуатации.  

В. Особые условия гарантии на двигатели: 

- двигатели Honda GX и B&S Vanguard: срок гарантии – 3 года, но не более 500 мото-часов наработки; 

- двигатели Honda GXH50: срок гарантии – 1 год, но не более 500 мото-часов наработки; 

- дизельные двигатели Yanmar, Kubota и Hatz с воздушным охлаждением и скоростью вращения 

коленчатого вала 3000 об/мин: срок гарантии – 1 год, но не более 500 мото-часов наработки; 

- дизельные двигатели Kubota с жидкостным охлаждением и скоростью вращения коленчатого вала 

3000 и 1500 об/мин: срок гарантии – 2 года, но не более 2000 мото-часов наработки; 

- дизельные двигатели Hatz с воздушным охлаждением и скоростью вращения коленчатого вала 1500 

об/мин: срок гарантии – 2 года, но не более 2000 мото-часов наработки; 

- дизельные двигатели Volvo с жидкостным охлаждением и скоростью вращения коленчатого вала 

1500 об/мин: срок гарантии – 1 год при использовании в качестве основного источника питания или 

2 года, но не более 3000 мото-часов для функционирования в «резервном» режиме. 

- дизельные двигатели Iveco с жидкостным охлаждением и скоростью вращения коленчатого вала 

1500 об/мин: срок гарантии – 1 год, без ограничений. 

2. Гарантия действует только при условии регулярного проведения технического обслуживания агрегатов 

официальными представителями EUROPOWER или уполномоченными на проведение таких работ 

дилерами. Гарантией не покрывается: стоимость потери времени, коммерческих убытков, другого ущерба 

вследствие неисправности агрегата, а также аренды замещающего агрегата. 

 

3. Поставляемые для гарантийного ремонта ГУ должны быть в полностью укомплектованы, в чистом виде, 

серийные номера агрегата, двигателя и, при наличии, генератора должны быть читаемы. Детали, снятые с 

агрегатов, или агрегаты, уже разобранные самим пользователем, гарантией не покрываются. 

 

4. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если: 

- пользователем не соблюдаются предписания инструкции по эксплуатации ГУ и/или условия 

гарантийного талона; 

- внесены конструктивные изменения в ГУ без письменного согласования с Поставщиком; 

- на ГУ установлены или использовались неоригинальные запасные части или расходные материалы; 

- не соблюдались правила по хранению, монтажу и эксплуатации ГУ, описанные в инструкции по 

эксплуатации;  

- существует естественный износ деталей ГУ, являющихся расходными материалами; 

- гарантийный талон оформлен не надлежащим образом;   

- ремонт произведен неуполномоченными лицами; 

- ГУ имеет механические повреждения, полученные в период доставки, монтажа или эксплуатации; 

- внутри ГУ присутствуют посторонние предметы, насекомые, пыль, материалы и отходы производства; 

- на ГУ осуществлялось неблагоприятное атмосферное и иное внешнее воздействие, такое как дождь, снег, 

повышенная влажность, нагревание, агрессивные среды;  

- параметры нагрузки не соответствуют спецификации ГУ завода – изготовителя; 

- дефекты возникли в результате воздействия обстоятельств непреодолимой силы. 

 


