Руководство по SOG
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

Действует с 1 января 2019 г. (для оборудования с серийными номерами, начинающимися с MК, или более нового оборудования)
Данная ограниченная гарантия заменяет все предыдущие гарантии компании Miller, является исключительной и не подразумевает каких-либо иных прямых или косвенных гарантий.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ — В соответствии с изложенными ниже сроками и
условиями, компания Miller Electric Mfg. LLC., Эплтон, штат Висконсин, и компания
ITW Welding (далее называемые Miller) гарантирует официальным дистрибьюторам, что новое оборудование Miller, проданное после вступления в силу данной
ограниченной гарантии, не имеет на момент продажи каких-либо дефектов материалов и качества изготовления. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ БЕЗОГОВОРОЧНО ЗАМЕЩАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.
В пределах упомянутых ниже гарантийных сроков компания Miller обязуется отремонтировать или заменить по гарантии любые детали или компоненты, отказ
которых произошел по причине дефектов материала или изготовления. О таких
дефектах или отказах компания Miller должна быть уведомлена в письменном
виде в течение тридцати (30) дней, при этом Miller предоставит инструкции относительно процедур по гарантийной претензии, которым необходимо будет следовать. Уведомления, переданные в виде рекламаций в режиме онлайн, должны
содержать подробное описание неполадок и мер, предпринятых для поиска неисправных деталей. Рекламации, в которых отсутствует необходимая информация, определенная положениями руководства по гарантийному обслуживанию,
могут быть отклонены компанией Miller.
Компания обязуется соблюдать гарантийные обязательства по перечисленному
ниже оборудованию в случае, если отказ произошел в пределах гарантийного периода, сроки которого приведены ниже. Гарантийный срок начинается в момент
поставки оборудования в адрес конечного пользователя или спустя 18 месяцев
после отгрузки оборудования международному дистрибьютору, в зависимости от
того, какое событие наступит первым.
1.
2.

3.

4.

5 лет на детали — 3 года на работы
*
Оригинальные силовые выпрямители, содержащие только тринисторы
(тиристорные преобразователи), диоды и дискретные выпрям. модули
3 года — на детали и работу, если не указано иное
*
Линзы с автозатемнением, встроенные в сварочную маску, (без работ)
(см. приведенные ниже исключения, относящиеся к серии Classic)
*
Сварочные генераторы с приводом от двигателя (ПРИМЕЧАНИЕ: гарантия на двигатели обеспечивается их производителями отдельно)
*
Изделия, использующие технологию Insight Welding Intelligence
*
Сварочные аппараты инверторного типа
*
Аппараты для плазменно-дуговой резки
*
Блоки управления процессом сварки
*
Механизмы подачи проволоки для механиз. и автоматической сварки
*
Сварочные аппараты с трансформатором и выпрямителем
2 года — на детали и работы
*
Линзы с автозатемнением, встроенные в сварочную маску (только
серия Classic) (без работ)
*
Линзы с автозатемнением, встроенные в маску сварщика (без работ)
*
Устройство вентиляции для удаления испарений — серии Capture 5,
Filtair 400 и Industrial Collector
1 год — на детали и работы, если не указано иное
*
Сварочные системы AugmentedArc и LiveArc
*
Автоматические устройства перемещения
*
Сварочные горелки Bernard BTB с воздушным охлаждением для
сварки MIG (без работ)
*
Вентиляторные блоки CoolBelt и CoolBand (без работ)
*
Система осушки влагопоглотителя
*
Полевые устройства
(ПРИМЕЧАНИЕ: полевые устройства охватываются условиями
всего оставшегося гарантийного срока оборудования, в котором
они установлены, или минимум на один год — в зависимости от
того, что больше)
*
Педали управления RFCS (за исключением RFCS-RJ45)
*
Вентиляционные установки для удаления испарений — серии Filtair
130, MWX и SWX
*
Высокочастотная аппаратура
*
Горелки для плазменной резки ICE/XT (без работ)
*
Источники питания индукционного нагрева и устройства охлаждения
(ПРИМЕЧАНИЕ: гарантия на цифровые регистраторы обеспечивается их производителями отдельно)
*
Нагрузочные устройства
*
Сварочные горелки с приводом от двигателя (за исключением
Spoolmate Spoolgun)
*
Блок нагнетания воздуха в респиратор (без работ)
*
Устройства позиционирования и контроллеры
*
Стойки (для размещения нескольких сварочных аппаратов)

*
*
*
*
*
*
*
*
5.
6.

Передвижные тележки
Аппараты точечной сварки
Комплекты механизмов подачи проволоки для сварки под флюсом
Горелки TIG (без работ)
Сварочные горелки Tregaskiss (без работ)
Системы жидкостного охлаждения
Беспроводные дистанционные устройства с педальным/ручным
управлением и приемники
Сборочные столы / столы сварщика (без работ)

6 месяцев — на детали
*
Аккумуляторные батареи
90 дней — на детали
*
Принадлежности (комплекты)
*
Брезентовые чехлы
*
Катушки и покрытия индукционного нагрева, кабели и неэлектронные
средства управления
*
Сварочные горелки типа М
*
Горелки для механизированной сварки в среде защитных газов, под
флюсом (SAW) и наплавочные головки
*
Средства дистанционного управления и RFCS-RJ45
*
Запасные части для замены (без работы)
*
Сварочные горелки Spoolmate Spoolguns

Ограниченная гарантия True Blue® компании Miller не распространяется на:
1.

2.

3.

4.

Расходуемые элементы, а именно: контактные наконечники, режущие
сопла, контакторы, щетки, реле, верхнюю рабочую поверхность
(плиту) стола сварщика и сварочные защитные экраны, либо детали,
которые приходят в негодность по причине естественного износа.
(Исключения: гарантия распространяется на щетки и реле любых
изделий с приводом от двигателя.)
Изделия, поставляемые компанией Miller, но изготавливаемые другими
производителями, такие как двигатели или промышленные принадлежности. Данные позиции охватываются гарантией производителя, если
таковая предусмотрена.
Оборудование, которое было модифицировано сторонними
организациями, кроме Miller, или оборудование, которое было
ненадлежащим образом установлено, неправильно эксплуатировалось
или использовалось в нарушение промышленных стандартов, а также
оборудование, которое не получало необходимого техобслуживания и
ухода, или оборудование, которое использовалось для работы с
превышением пределов, установленных техническими требованиями.
Повреждения, полученные в результате неосторожного обращения, самовольного ремонта или неправильного выполнения испытаний.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MILLER ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКИМИ/ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ПРОШЕДШИМИ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И ИМЕЮЩИМИ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Единственными способами возмещения ущерба по гарантии являются (на усмотрение компании Miller): (1) ремонт; или (2) замена; или, где письменно подтверждено Miller, (3) разумная стоимость ремонта или замены в согласованном
с Miller сервисном центре; или (4) оплата или кредит на сумму покупки (за минусом разумной амортизации, исходя из фактического использования). Возврат
изделия производится только после получения письменного подтверждения от
компании Miller. Расходы за отправку оборудования и связанные с этим риски
ложатся на потребителя.
Все вышеуказанные способы решения вопросов гарантии производятся на
условиях ФОБ в г. Эплтон, штат Висконсин, или в авторизованном сервисном
центре Miller. За транспортировку и фрахт ответственность несет потребитель.
В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ, СРЕДСТВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ВЫШЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ КОМПЕНСАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
БАЗЫ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ MILLER НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, НЕСТАНДАРТНЫЙ, НЕПРЕДВИДЕННЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ),
НЕЗАВИСИМО ОТ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ. ЛЮБЫЕ НЕ УПОМЯНУТЫЕ ЗДЕСЬ ГАРАНТИИ И ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ИХ
ТРАКТОВКИ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ, КОМПАНИЕЙ MILLER НЕ ПРИЗНАЮТСЯ И ОТКЛОНЯЮТСЯ.
Данная ограниченная гарантия обеспечивает особые юридические права, но
также могут гарантироваться другие права, которые меняются в разных странах.
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