УСТРАНИТЕ ПРИЧИНУ ВЫХОДА ТУРБОКОПРЕССОРА ИЗ СТРОЯ.
ООО «Аккорд» г. Магнитогорск (исполнитель ООО «Турбо Плюс) 
Паспорт турбокомпрессора
Модель ТКР________________________ Номер _____________________________
Инструкция по эксплуатации турбокомпрессора.
     Перед установкой турбокомпрессора на двигатель необходимо снять все заглушки, проверить отсутствие посторонних предметов во входных и выходных полостях компрессора и турбины, в подводящих и отводящих масляных отверстиях. Заменить подводящий маслопровод на новый. Проверить рукой легкость вращения ротора, отсутствие заеданий. Залить в масло-подводящее отверстие 40 г. моторного масла той же марки, что используется в двигателе, и через 5 минут рукой провернуть ротор. Перед подсоединением маслоподводящей трубки к турбокомпрессору заполнить систему смазки двигателя моторным маслом, проворачивая коленвал стартером до появления моторного масла в трубе. Установить турбокомпрессор на двигатель. Запустить двигатель и дать поработать ему на оборотах 1200...1300 об/мин без нагрузки 5 минут. Обязательно проверить поступление масла в подшипник турбокомпрессора. Давление масла должно быть не менее 1 кг/см. кв.  Марка моторного масла должна соответствовать паспортным данным на двигатель. В процессе эксплуатации необходимо проверить отсутствие подтекаемого масла в подводящем трубопроводе.
Обкатка турбокомпрессора 1000 км.(без резких ускорений и повышенных оборотов двигателея).
Турбокомпрессор не разбирать. 
ЗАПРЕЩЕНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТУРБОКОМПРЕССОР ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:
1. Ниже нормы давление масла на оборотах холостого хода двигателя.
2. Слишком высокая температура выхлопных газов.
3. Расход масла в двигателе выше нормы.
4. Закоксован или перекрыт по какой-либо причине дренаж масла в системе двигателя.
5. Засорен  воздушный фильтр двигателя.
6. Наличие предметов создающих дополнительные аэродинамические сопротивления в системах выхлопа и поступления воздуха.
ЗАПРЕЩЕНО производить остановку двигателя путем перекрытия системы выхлопа или подачи воздуха. 
Внимание! Перед остановкой двигателя нельзя делать перегазовку и останавливать двигатель, необходимо перейти на холостой режим работы двигателя, выдержать 5 минут и остановить двигатель. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ - в большинстве случаев отказ турбокомпрессора является следствием эксплуатации транспортного средства с нарушением эксплуатационных ограничений, а также в результате выхода параметров работы двигателя за пределы допустимых ограничений. 
Представитель эксплуатирующей организации
 С инструкцией ознакомлен ____________/__________/.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
1.Предприятие гарантирует исправную работу турбокомпрессора в течение 6 (Шести) месяцев
со дня отгрузки её потребителю при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.
2. При отказе турбокомпрессора рекламация рассматривается в течение 5-ти дней и в случае вины изготовителя, производится бесплатный ремонт или замена на исправный. Исполнитель несет материальную ответственность за выполненные работы в размере полученной суммы от заказчика. Исполнитель услуги по установке и снятию ТКР не оказывает и затраты за данные работы не компенсирует. 	
3. Ремонт в течение гарантийного срока производится за счет клиента:
3.1.  если ТКР вышел из строя по его вине при неправильной эксплуатации или небрежном хранении;
3.2.  самостоятельной разборки ТКР;
3.3. с поврежденными лопатками колес турбокомпрессора вследствие попадания постороннего предмета;
3.4.  запуска или эксплуатации ТКР без масла, Применение ГЕРМЕТИКА!!!
3.5.  установки ТКР в не сертифицированном сервисе;
3.6.  со следами абразивного износа рабочих поверхностей вследствие использования загрязненного масла;
3.7.  со следами температурных изменений (цвета побежалости) и синевы  на роторе вследствие недостаточной подачи масла или неправильной работы топливной системы;
3.8. механическая поломка вала турбины.
3.9. если не был земенен подводящий маслопровод на новый.
Свидетельство о турбокомпрессоре:

Турбокомпрессор ТКР_____________ Номер______________	тел. (3519) 40-55-87;     сот.т. 8-919-333-57-87

Дата  ремонта ____________________________  20___ г.                         www.turbo-magorsk.ru

