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Общие положения

ООО «Интеллиджент Пауэр» выполняет только комплекс шеф-монтажных работ по вводу 
оборудования в эксплуатацию.

ООО «Интеллиджент Пауэр» не выполняет общестроительных, монтажных работ, работ по 
установке  ИБП  на  месте  постоянной  эксплуатации,  работ  по  обустройству 
электрораспределительных щитов и шкафов, сборку и монтаж внешних аккумуляторных батарей 
и батарейных шкафов. Все эти работы выполняются силами специализированных подрядных 
организаций или самим заказчиком (пользователем).

К началу шеф-монтажных работ все общестроительные и монтажные работы в помещении 
должны быть закончены.

В помещении не должно быть посторонних предметов и оборудования.

Перечень шеф-монтажных работ

· Проверка общей конфигурации системы бесперебойного питания;
· Проверка подключения входных и выходных проводов;
· Проверка подключения аккумуляторных батарей;
· Проверка входного напряжения по каждой фазе;
· Проверка напряжения комплекта аккумуляторных батарей;
· Включение-выключение ИБП;
· Проверка основных параметров ИБП;
· Проверка работоспособности ИБП (переход в режим работы от батарей и возврат в режим 

работы от входного напряжения);
· Проверка работоспособности ИБП с реальной нагрузкой (переход в режим работы от 

батарей и возврат в режим работы от входного напряжения);
· Краткий инструктаж обслуживающего персонала по эксплуатации ИБП (порядок 

включения-выключения ИБП, работа с лицевой панелью управления, просмотр параметров
на экране ж/к-дисплея, обслуживание ИБП, обслуживание аккумуляторных батарей).

· Оформление Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Продолжительность шеф-монтажных работ    

Продолжительность  шеф-монтажных работ составляет 7-8 часов,  из них около 2 часов — 
инструктаж   обслуживающего персонала на рабочем месте.



Приложение 1б                                                           АКТ

ввода оборудования в эксплуатацию

г. ….................................                                                                     «……»   ………………   ……..г.

     Представителем ………………………………….………………………………………………... 
                                                                                                                       название организации, выполнившей монтаж и пусконаладочные работы,   

……………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                            должность,    Ф.И.О. сотрудника, проводившего запуск ИБП,   контактный номер телефона

в присутствии представителей ………………………………………………………………………
                                                                                                                                                 название организации – заказчика / пользователя, 

…………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                                 должность,  Ф.И.О. сотрудников, ответственных  за эксплуатацию ИБП,  контактный номер телефона 

в  период   с    «.……» ………….…… ……..г.   по    «…...»  ………….……  ……….г.   были

проведены  работы  по  проверке  и  вводу  в  эксплуатацию  следующего  оборудования:

- Модель……………………………….……..сер.№ ……………..……………………………..

- Модель………………………….…………..сер.№ …………..………………………………..

- Модель……………………………………..сер.№ …………………………..………………..

- ……………………………………………………………………………………………………

установленного в ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

Примечания: ...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

………………………………...………………………………………………………………………….

Замечания к помещению: ……......………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………...…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………..…………………………………..…………….

Заключение:  по состоянию на  «……..» ……………  …………г.  перечисленное  оборудование

………………………………...........……………………………………………………………………. 

…………………………………………...………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

Гарантия на перечисленное оборудование:  с  «………» ……………………  …….г.

Представители заказчика…………...         Представитель исполнителя………………………….

.................................................................        ……………………………………………………………

………………………………...……….         …………………………………………………………..

………………………………………….      ……………………………………………………………..



Информация для представителей пусконаладочных, монтажных и подрядных организаций.  
Варианты заполнения граф бланка:

1. При заполнении графы «....установленного в …»  желательно указывать город и область
РФ, где установлено и эксплуатируется оборудование.

2. В графе  «Примечания»  желательно указать емкость и количество подключенных к
ИБП аккумуляторных батарей.

3. Варианты заполнения раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»:
-  «проверено,  исправно  и  принимается  в  эксплуатацию.  Претензий  со  стороны

заказчика нет.»  -  это правильный и предпочтительный вариант заполнения данного раздела.

- «исправно  и  готово  к  эксплуатации. Претензий со стороны заказчика нет.» 
допустимый вариант заполнения, если по своим обстоятельствам заказчик не принимает 
оборудование сразу в эксплуатацию.

- «проверено, готово к эксплуатации, отключено и передается заказчику в исправном 

состоянии.  Претензий со стороны заказчика нет.»  - если запуск оборудования проводился 

по временной схеме. 


