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ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ООО «ПКФ ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ» 

1. При обращении за сервисным обслуживанием Заказчик обязан заполнить и предоставить 

Исполнителю анкету. 
Анкета 

Наименование предприятия  

Юр. адрес  

ИНН / КПП  

Контактный телефон, факс  

e-mail  

Контактное лицо  
Наименование, ИНН/КПП 

организации-владельца СИ
1
 

 

Фактический адрес  

Вид отгрузки (подчеркнуть): самовывоз, доставка курьерской службой Исполнителя за 

отдельную плату 

________________________________________________________________________________ 
 

Адрес доставки 
Указать точный адрес доставки, при выборе: 

Доставка курьерской службой Исполнителя за отдельную плату 

 

Просим провести техническое обслуживание и (или) модернизацию изделий: 

Модель 
Перечислите все принадлежности с зав. 

номерами  
Зав. номер 

Ремонт 
ДА (указать вид  

неисправности) / НЕТ 

Поверка 
Да** / НЕТ 

1) Октава-110А, измерительно-

индикаторный блок  
А091111 

ДА. Упал 

микрофон, не 

стабильный 

сигнал 

ДА 

P200, предусилитель  060102 ДА. Упал  

ВМК-205, капсюль микрофонный  60001 
ДА, возможно 

сломан 
 

МК-265, капсюль микрофонный 1564   

AP2038, вибродатчик 4232   

Адаптер 110А-IEPE 0123   

2) Экофизика 110А-HF, измерительно-

индикаторный блок 
БФ200001 НЕТ ДА 

Р200, предусилитель 070203   

МК-265, капсюль микрофонный 1433   

                                                           
1
 При заказе поверки средств измерений, принадлежащих разным организациям, заявитель 

оформляет отдельные анкеты для каждой организации-владельца. 



Модель 
Перечислите все принадлежности с зав. 

номерами  
Зав. номер 

Ремонт 
ДА (указать вид  

неисправности) / НЕТ 

Поверка 
Да** / НЕТ 

3) П3-80-ЕН500, антенна 130045 НЕТ ДА 

4) АК-1000, калибратор акустический 0312 НЕТ ДА 

*ИИБ Экофизика-110А-HF (Белая), ИИБ Экофизика-110А (1 канал, Белая), ИИБ Экофизика-111В 

** При необходимости оформления свидетельства  поверки, следует это отдельно  указать в заявке 
 

Внимание! НЕ НУЖНО присылать в сервис и на поверку следующие принадлежности: 

• напольные платформы (003ОП, 004ОП); 

• адаптеры для крепления вибродатчиков (кубики, адаптеры кисти руки, различные диски, 

магниты и мастику); 

• штативы, держатели и прищепки для микрофонов; 

• зарядные устройства для аккумуляторов; 

• отвертки и пр. инструменты, не относящиеся к средству измерения. 

Также, здесь, после таблицы, можете оставить свои комментарии и пожелания к выполнению 

сервисных работ или дооснащению прибора необходимым оборудованием и/или аксессуарами. 


