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ВВЕДЕНИЕ
Данная инструкция по вводу в эксплуатацию предназначена для персонала,

проводящего пусконаладочные работы медицинского оборудования в лечебно-
профилактических учреждениях.

Ввод в эксплуатацию оборудования ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» должен
осуществляться квалифицированными сотрудниками, имеющими соответствующие
разрешения и полномочия.

Для подробного освоения функционала и возможностей оборудования ООО фирма
«Тритон-ЭлектроникС» рекомендуется производить все работы в соответствии с
данной инструкцией, руководством по эксплуатации и паспортом изделия.

Инструкция по вводу в эксплуатацию включает в себя руководство по
распаковке/переупаковке изделия, сборке и установке изделия, настройке и подготовке
изделия к работе.

Каждая редакция инструкции по вводу в эксплуатацию имеет номер редакции и
дату издания, указанные на его титульном листе. Номер и дата издания меняются в
случае внесения в инструкцию по монтажу значительных изменений и исправлений.
При внесении незначительных изменений и исправлений меняется только дата
издания, номер издания не изменяется.
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящая инструкция по вводу в эксплуатацию является составной частью

аппарата и поставляется отдельно. Данный документ предоставляется только в
информационных целях, его не разрешается копировать, воспроизводить, переводить
на другой язык, сохранять в информационно-поисковой системе, передавать в любой
форме или преобразовывать в форму, пригодную для хранения на электронных
носителях информации без письменного разрешения изготовителя.

Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена без
уведомления.

Перед началом установочных работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией по
вводу в эксплуатацию. Помните, что несоблюдение правил данной инструкции может
привести к ухудшению работы аппарата, нарушению его работоспособности, угрозе
для безопасности пациента и персонала.

При возникновении неисправности или нестабильной работе аппарата следует,
прежде всего, обратиться к перечню возможных неисправностей и методам их
устранения в руководстве по эксплуатации (в соответствии с ТЭСМ.040000 РЭ
Руководство по эксплуатации, раздел 6).

В данной инструкции используются следующие обозначения.

 

 Внимание!

Эту информацию необходимо знать для того, чтобы правильно и
оптимально пользоваться аппаратом и избежать его повреждения.
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2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
К монтажу аппарата допускается персонал не моложе 18 лет, обученный и

аттестованный, прошедший соответствующий инструктаж по технике безопасности и
имеющий 1 квалификационную группу по электробезопасности, изучивший
эксплуатационную документацию.

Аппарат соответствует стандартам безопасности и электромагнитной
совместимости, указанным в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Запрещается при включении в сеть вилки сетевого шнура производить
расстыковку соединителей электрических разъемов «ПОДОГРЕВ» и «ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ», входящих в состав шланга пациента (в соответствии с
рисунком 4.1 позиции 12 и 10 соответственно).

Запрещается монтаж аппарата вблизи легковоспламеняющихся анестезирующих
препаратов и жидкостей (спирт, эфир и другое), а также паров указанных
легковоспламеняющихся жидкостей.

Запрещается использование антистатических или электропроводящих шлангов и
трубок. Разрешается использовать только шланг пациента производства фирмы
«Тритон-ЭлектроникС».

Использование при монтаже аппарата баллонов со сжатым кислородом требует
строгого соблюдения следующих правил.

На частях аппарата, имеющих соприкосновение со сжатым кислородом, не должно
быть следов смазки; через каждые два года эксплуатации аппарата детали и узлы,
соприкасающиеся с кислородом, необходимо обезжирить, чтобы исключить
содержание жировых загрязнений на внутренних поверхностях;

Утечка кислорода в месте присоединения редуктора к баллону не допускается;

Отбор кислорода из баллонов должен производиться только через
предназначенный для кислорода редуктор.

При обращении с указанными баллонами необходимо соблюдать «Правила
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
ПБ-10-115.

Помещение, где будет установлен аппарат, должно быть оборудовано
заземляющим контуром и розетками с заземляющим контактом. Аппарат может
подключаться к электрооборудованию класса I.

При отсутствии на рабочем месте заземляющего контура или сомнении в его
исправности, во избежание поражения персонала электрическим током в случае
возникновения аварийной ситуации, связанной с пробоем на корпус, изделие должно
работать от внутреннего источника питания.

На задней панели аппарата расположены предохранители: плавкая вставка типа
ВПТ6-10-2А (2 шт.) в сетевой колодке.

В случае возникновения нештатной ситуации при монтаже аппарата (возгорание,
короткое замыкание и т.п.) необходимо выдернуть вилку шнура питания аппарата из
розетки сети. Отключить давление сжатого кислорода. Отключить аппарат нажатием
кнопки «Выкл».
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3. ПОДГОТОВКА К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Упаковка аппаратов ИВЛ-ВЧ/100 исп. А производится на предприятии изготовителе,

с целью гарантировать безопасную транспортировку. Упаковочная тара позволяет с
легкостью произвести распаковку и монтаж оборудования.

 

 Внимание!
Не выбрасывайте упаковочную тару после установки оборудования.

Распаковка аппарата производится непосредственно на объекте установки, в
помещении, соответствующем условиям эксплуатации. Перед распаковкой осмотрите
упаковочный ящик на наличие механических повреждений. Если упаковка повреждена,
либо есть сомнения в целостности оборудования – обратитесь в компанию-перевозчик
для предоставления инспекционного отчета о перевозке. Перед возвратом
оборудования, в случае установки факта его повреждения при перевозке, мы
рекомендуем сделать несколько фотографий, на которых будут зафиксированы такие
повреждения, и отправить их производителю.

В течении гарантийного срока мы рекомендуем сохранять упаковочные материалы,
для того, чтобы в случае необходимости с легкостью произвести упаковку и
транспортировку аппаратов ИВЛ в сервисный центр или на предприятие изготовитель.
Если отсутствует упаковочный материал, мы рекомендуем обратиться в службу
сервиса компании производителя с целью приобретения такого материала, в ином
случае производитель не несет ответственности за повреждения, полученные
оборудованием в процессе транспортировки.

Примечание - Содержимое упаковочной коробки может различаться.

3.1. Инструкция по распаковке
Распаковка аппарата производится в следующей последовательности.

Используя канцелярский нож, удалите стягивающие ленты.

При помощи отвертки с крестовым наконечником открутите винты верхней крышки
транспортировочного ящика. Снимите крышку транспортировочного ящика.

Аккуратно извлеките все комплектующие из транспортного ящика.

Используйте канцелярский нож или ножницы для вскрытия картонных коробок или
пластиковых пакетов.

Распакуйте и извлеките электронный блок.

После удаления всего упаковочного материала с оборудования ИВЛ-ВЧ/100 исп. А,
аккуратно сложите его в транспортировочный ящик.

Храните упаковочный материал, коробки и прочую транспортную тару в сухом
безопасном месте для возможного использования в будущем.

3.2. Осмотр
После распаковки аппарата ИВЛ-ВЧ/100 исп. А, внимательно осмотрите все

элементы на предмет наличия механических повреждений, в том числе трещин,
царапин или пятен.
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3.3. Упаковочный лист
Используйте упаковочный лист, который прилагается к аппарату ИВЛ-ВЧ/100 исп. А

и находится вместе с паспортом и руководством по эксплуатации. Убедитесь в полном
соответствии всех частей и комплектующих упаковочному листу.

В случае несоответствия обратитесь в сервисную службу по телефону:

+7 (343) 304-60-52.

E-mail: ss@triton.ru, aa@triton.ru.

Примечание - Перед началом работы на аппарате ИВЛ-ВЧ/100 исп. А мы
настоятельно рекомендуем произвести его дезинфекцию. Правила дезинфекции
указаны в руководстве по эксплуатации (в соответствии с ТЭСМ.040000 РЭ
Руководство по эксплуатации, раздел 3.6).

3.4. Переупаковка
В случае необходимости аппарат ИВЛ-ВЧ/100 исп. А может быть возвращен на

предприятие изготовитель для проведения гарантийного и послегарантийного ремонта,
а также может быть транспортирован в другое место в случае необходимости. Ниже
приведена инструкция по переупаковке, внимательно ознакомьтесь с ней для
избегания случаев повреждения при транспортировке.

Примечание - Используйте оригинальный упаковочный материал. В случае
отсутствия упаковочного материала мы рекомендуем обратиться в службу сервиса
компании производителя с целью приобретения такого материала, в ином случае
производитель не несет ответственности за повреждения, полученные оборудованием
в процессе транспортировки.

3.5. Инструкция по упаковке
Аккуратно поместите аппарат ИВЛ-ВЧ/100 исп. А и все комплектующие в

упаковочную тару с обязательным использованием пенопластовых вставок. Хрупкие и
пластиковые части аппарата перед упаковкой необходимо обернуть в воздушно-
пузырчатую пленку. Вложите паспорт и руководство по эксплуатации. Поместите
аппарат и разобранную транспортную тележку в транспортный ящик, закройте крышку
и закрепите самонарезающими шурупами.



4 СБОРКА АППАРАТА

9

4. СБОРКА АППАРАТА

Внешний вид передней панели аппарата ИВЛ-ВЧ/100 исп. А представлен на
рисунке 4.1.

Рисунок - 4.1 Передняя панель аппарата ИВЛ-ВЧ/100 исп. А,
где:

1 − кнопка включения и выключения аппарата,

2  светодиод «БАТАРЕЯ»,

3  светодиод «СЕТЬ»,

4  кнопка звуковой сигнализации,

5  кнопка «М», выбор режимов инжекторной или катетерной ИВЛ,

6  светодиод «ОТСУТСТВУЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ»,

7  светодиод «НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ О2»,

8  кнопка «РУЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ»,

9  светодиод «ОТСУТСТВУЕТ УВЛАЖНЕНИЕ»,

10  электрический разъем «ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ»,

11  светодиод «ТЕМПЕРАТУР. РЕЖИМ»,

1
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5
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12  электрический разъем «ПОДОГРЕВ»,

13  регулятор «ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ»,

14  штуцер «Pинж» для присоединения трубки отбора давления,
входящей в шланг пациента,

15  индикатор (манометр) «ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ»,

16  штуцер «ВЫХОД ГАЗОВОЙ СМЕСИ» для подсоединения
шланга пациента,

17  световой индикатор «ТЕСТ», сигнализирует о техническом
состоянии аппарата,

18  кнопка переключения режимов соотношения ВДОХ/ВЫДОХ,

19  световые индикаторы, указывающие на установленное значение
соотношения ВДОХ/ВЫДОХ: 1/3, 1/2, 1/1, 3/2, 2/1,

20  кнопка « » для отключения/включения защиты от
непреднамеренного изменения установленных режимов и
параметров вентиляции,

21  кнопки управления частотой ИВЛ,

22  кнопки выбора давления в инжекторе, отображаемого на
цифровом индикаторе «ДАВЛЕНИЕ Pинж (см вод. ст.)»,

23  светодиодные цифровые индикаторы отображения числовых
значений «ЧАСТОТА (1/мин)», «ДАВЛЕНИЕ Pинж (см вод. ст.)»,
«МИН. ВЕНТИЛЯЦИЯ (л/мин)».
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Задняя панель аппарата ИВЛ-ВЧ/100 исп. А представлена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 - Задняя панель аппарата ИВЛ-ВЧ/100 исп. А,
где

1  дозатор жидкости,

2  входной штуцер дозатора жидкости для подключения емкости с
дистиллированной водой,

3  кнопка ускоренной подачи воды,

4  штуцер «ВХОД H2O» с фильтром,

5  штуцер «ВХОД О2» с фильтром,

6  динамик,

7  клемма выравнивания потенциалов,

8  зажим защитного заземления,

9  разъем для подключения сетевого кабеля питания,
10  металлическая скоба для защиты от случайного отсоединения

сетевого кабеля питания,
11  держатель для сетевых предохранителей,

12  выключатель сети,

13  вентилятор.

Рисунок 2-3. Задняя панель ИВЛ-ВЧ/100-«ЗисЛайн».

1

ВПТ6-10-2А
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(по Б.Д. Зислину)
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4.1. Подключение шланга пациента к электронному блоку

 

 Внимание!

После транспортировки или хранения при отрицательных
температурах необходимо перед включением выдержать аппарат при
комнатной температуре не менее 12 часов в распакованном состоянии.

Подключение шланга пациента к электронному блоку производится в следующей
последовательности.

Распаковать аппарат и комплект принадлежностей; осмотреть и убедиться в
отсутствии внешних повреждений и влаги.

Подсоединить шланг пациента, представленный на рисунке 4.3, к штуцеру

«ВЫХОД ГАЗОВОЙ СМЕСИ» на передней панели аппарата (в соответствии с
рисунком 4.1 позиция 16) как показано на рисунке 4.4.

Рисунок 4.3 - Шланг пациента

Подсоединить трубку отбора давления к штуцеру «Pинж» на передней панели
аппарата (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 14) как показано на рисунке 4.4.

Подсоединить кабель питания нагревателя к разъему «ПОДОГРЕВ» на передней
панели аппарата (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 12) как показано на
рисунке 4.4.

Подсоединить датчик температуры к разъему «ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ» на
передней панели аппарата (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 10) как показано
на рисунке 4.4.
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Рисунок 4.4 - Подключение шланга пациента к передней панели
аппарата ИВЛ-ВЧ/100 исп. А

Собрать и установить держатель для емкости с дистиллированной водой (в
соответствии с рисунком 4.5), на боковую панель аппарата как показано на
рисунке 4.6.

Рисунок 4.5 - Держатель для емкости с дистиллированной водой

Установить емкость для дистиллированной воды из комплекта поставки аппарата
в держатель емкости как показано на рисунке 4.6.

Отмерить и отрезать 100 см силиконовой трубки, входящей в комплект поставки;
подключить один конец трубки для подачи воды к емкости с дистиллированной водой,
а другой к входу в аппарат «ВХОД H2O» (в соответствии с рисунком 4.2 позиция 2)
как показано на рисунке 4.6.

Подсоединить шланг кислородный из комплекта поставки аппарата к штуцеру
«ВХОД О2» на задней панели аппарата (в соответствии с рисунком 4.2 позиция 5) как
показано на рисунке 4.6.
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Подсоединить кабель питания к разъему, находящемуся на задней панели
аппарата (в соответствии с рисунком 4.2 позиция 9); закрепить кабель питания с
помощью металлической скобы (в соответствии с рисунком 4.2 позиция 10) для
предотвращения случайного отсоединения как показано на рисунке 4.6.

Установив вилку кабеля питания аппарата в трехполюсную сетевую розетку с
заземляющим контактом, перевести выключатель сети 220В/50Гц на задней панели
в положение «» - включено (в соответствии с рисунком 4.2 позиция 12); светодиод
«СЕТЬ» (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 3) должен загореться зеленым
цветом.

Зафиксировать трубку измерителя давления и кабель датчика температуры на
защитном кожухе при помощи клипс как показано на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 - Подключение комплекта принадлежностей к задней панели
аппарата ИВЛ-ВЧ/100 исп. А
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4.2. Сборка штанги
В случае, если аппарат ИВЛ-ВЧ/100 исп. А комплектуется штангой держателя контура,

произвести сборку штанги.

Штанга держателя контура состоит из следующих составных частей: штанга, зажимы
и держатель контура.

Штанга – 1 шт.

Зажимы - 5 шт.

Держатель

контура – 1 шт.

Установить штангу держателя контура на любой стороне тележки, если имеется в
комплектации, или на один из двух Т-образных кронштейнов (в соответствии с
рисунком 4.7), которые устанавливаются в этом случае на боковые стороны корпуса
аппарата ИВЛ-ВЧ/100 исп. А.

Рисунок 4.7 - Т-образный кронштейн для установки держателя контура
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4.3. Выбор переходника для вентиляции

Используйте соответствующие адаптеры и переходники для работы в
инжекционном и катетерном режимах.

Адаптер (для эндотрахеальных трубок).
В инжекционном режиме выполняет функцию
инжектора.

Переходник предназначен для подключения
катетера при работе аппарата в катетерном
режиме ИВЛ, устанавливается в шланг
пациента.
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5. ПРОВЕРКА, НАЛАДКА И ПУСК АППАРАТА
После окончания сборки необходимо произвести проверку и наладку аппарата

ИВЛ-ВЧ/100 исп. А в следующей последовательности.

Включить аппарат.

Установить инжекционный режим, при этом на шланге пациента должен быть
установлен инжекционный адаптер (в соответствии с пунктом 4.3).

При помощи ручки регулирования давления (в соответствии с рисунком 4.1 позиция
13), установить значение «1 bar» и убедиться в начале вентиляции.

После начала вентиляции убедиться, что аппарат производит вентиляцию,
отсутствуют сигналы тревоги, светодиод «СЕТЬ» (в соответствии с рисунком 4.1
позиция 3) горит зеленым, светодиод «Батарея» (в соответствии с рисунком 4.1
позиция 2) не горит, либо горит зеленым, измеряемые параметры соответствуют
заданным значениям.

Убедиться в отсутствии спонтанных тревог.

Дождаться выхода аппарата в рабочий режим.

Проверить функционирование всех кнопок, возможности установки порогов тревог и
регулировки частоты вентиляции (в соответствии с рисунком 4.1).

Проверить функционирование кнопки «РУЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ» (в соответствии с
рисунком 4.1 позиция 8).

В случае выполнения всех вышеперечисленных условий аппарат ИВЛ-ВЧ/100 исп. А
можно использовать для проведения искусственной вентиляции легких в условиях
медицинского учреждения, после дезинфекции и стерилизации.

Тем не менее, производитель рекомендует перед началом эксплуатации провести
следующие проверки и калибровки.

5.1. Проверка минутной вентиляции для инжекционного
режима

Проверка минутной вентиляции для инжекционного режима производится в
следующей последовательности.

Подключить к выходу шланга пациента дыхательный мешок из комплекта поставки.

Регулятором «ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ» (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 13) по
цифровому индикатору «МИН. ВЕНТИЛЯЦИЯ» установить минутную вентиляцию
30 л/мин. Наблюдая за дыхательным мешком, убедитесь в адекватности вентиляции.

Проверить наличие показаний среднего и максимального давления в инжекторе
путях. Установить порог по максимальному давлению ниже отображаемого значения.
Проверить наличие звуковой тревожной сигнализации и загорание красным цветом
индикатора «Рmax». Восстановить прежнее значение порога.

Уменьшать минутную вентиляцию примерно до значения 5-7 л/мин., пока не
появится тревожная сигнализация - звуковой сигнал, свечение красным цветом
индикатора «ОТСУТСТВУЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ» (в соответствии с рисунком 4.1 позиция
6), мигание показаний минутной вентиляции. Увеличить минутную вентиляцию до
10 л/мин. Тревожная сигнализация должна исчезнуть.

Отсоединить дыхательный мешок от шланга пациента. Проверить появление
звуковой сигнализации и свечение красным цветом индикатора «ОТСУТСТВУЕТ
ВЕНТИЛЯЦИЯ» (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 6).
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5.2. Проверка минутной вентиляции для катетерного режима
Проверка минутной вентиляции для катетерного режима производится в следующей

последовательности.

Подключить катетер к выходу шланга пациента при помощи переходника из
комплекта поставки.

Регулятором «ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ» (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 13) по
цифровому индикатору «МИН. ВЕНТИЛЯЦИЯ» установить минутную вентиляцию
20 л/мин.

Уменьшать минутную вентиляцию примерно до значения 4-5 л/мин., пока не
появится тревожная сигнализация - звуковой сигнал, загорится красным цветом
индикатор «ОТСУТСТВУЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ» (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 6),
показания минутной вентиляции начнут мигать. Увеличить минутную вентиляцию до
10 л/мин. Тревожная сигнализация должна исчезнуть.

5.3. Проверка тревожной сигнализации в случае обрыва
датчика температуры

Проверка тревожной сигнализации в случае обрыва датчика температуры
производится в следующей последовательности.

Отключить разъем датчика температуры от аппарата (в соответствии с рисунком 4.1
позиция 10).

Проверить появление звукового сигнала и свечение красным светом индикатора
«ТЕМПЕРАТУР. РЕЖИМ» (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 11).

Подключить разъем датчика температуры, тревожная сигнализация должна
исчезнуть.

5.4. Проверка тревожной сигнализации в случае аварии
сетевого питания

Проверка тревожной сигнализации в случае аварии сетевого питания производится
в следующей последовательности.

Выключить сетевое питание (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 12).

Убедиться, что вентиляция продолжается (ВЧ клапан работает), работает индикация
режимов и параметров вентиляции, светодиод «СЕТЬ» (в соответствии с
рисунком 4.1 позиция 3) мигает желтым цветом, звучит звуковая тревожная
сигнализация среднего приоритета.

Включить сетевое питание.

5.5. Проверка стабилизации средней температуры
подаваемого газа на выходе шланга пациента
(дыхательного контура)

Проверка стабилизации средней температуры подаваемого газа на выходе шланга
пациента производится в следующей последовательности.
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Проверить, что аппарат подключен к емкости с дистиллированной водой (в
соответствии с рисунком 4.6). Без увлажнения выход на режим стабилизации
температуры произойдет значительно позже.

Примерно через 5-15 минут после включения аппарата световой индикатор
«ТЕМПЕРАТУР. РЕЖИМ» (в соответствии с рисунком 4.1 позиция 11) должен
постоянно гореть зеленым цветом.

Примечание - При изменении режимов и параметров вентиляции допускается
непродолжительное (не более 5 минут) мигание светового индикатора «ТЕМПЕРАТУР.
РЕЖИМ» либо его свечение желтым cветом. Светодиод «ТЕМПЕРАТУР. РЕЖИМ» при
изменении режимов и параметров вентиляции не должен гореть красным cветом.
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6. СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
После проведения сборочных работ и проверки аппарата необходимо провести

обучение персонала медицинского учреждения, непосредственно связанного с работой
на данном оборудовании, с эксплуатационными документами.

Условия и порядок осуществления гарантийного ремонта указаны в паспорте
аппарата.

Заводской номер и дата выпуска аппарата указываются на задней крышке
аппарата. После проведения монтажа и ввода в эксплуатацию представители
заказчика и исполнителя составляют и подписывают «Акт о проведении
пусконаладочных работ».

Форма акта о проведении пусконаладочных работ приведена в Приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма акта о проведении пусконаладочных работ

АКТ
о проведении пусконаладочных работ

г. ________________________ «___» __________ 20 г.

Представитель «Исполнителя» ________________________________________________
должность наименование фирмы

____________________________________________________________ с одной стороны, и
ФИО исполнителя

Представитель «Заказчика»:

должность____________________________________________________________________

Ф.И.О. _______________________________________________________________________

Название учреждения, отделение ________________________________________________

Адрес, телефон учреждения _____________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

1. «Исполнителем» проведены пусконаладочные работы и установка оборудования:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Передана документация:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Качество пусконаладочных работ соответствует техническим условиям эксплуатации
оборудования.

4. Возникшие замечания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

Представитель «Заказчика» с условиями эксплуатации ознакомлен

«_______» ________________ 20 г. ____________________/___________________/
М.П.

Представитель «Исполнителя»

подпись ФИО

«_______» _________________ 20 г. ____________________/ ___________________/
М.П. подпись ФИО




