
ООО ПКФ «Энергоприбор» Гарантийный 
талон 

На ремонт (замену) счетчика электрической энергии  

ЦЭ6807Б________ 

Заводской №  ___________________ 

Приобретен  
_______________________________________________ 
Заполняется реализующей организацией 

Штамп магазина              ____________________ 
Подпись продавца 

Введен в эксплуатацию 

___________________________________________________ 
Дата                     подпись 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным 
предприятием 
_____________________________________________________ 

Выполненные работы по устранению неисправностей: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

__________________________________________ 
Подпись руководителя ремонтной организации 

 Мп. 

_____________________________________________________ 
      Адрес владельца счетчика     (учреждения или лица) 

Высылается ремонтным предприятием в адрес предприятия- 
изготовителя 
Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям 
ТУ 4228-002-23448223-15 при соблюдении потребителем правил монтажа,  
эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными 
техническими условиями и иными нормативными документами.  
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления счетчика. По 
истечении гарантийного срока хранения начинается исчисляться 
гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев, независимо от того – введен 
счетчик в эксплуатацию или нет. 
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода счетчика в 
эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня изготовления. 
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно 
ремонтирует или заменяет неисправный счетчик по предъявлении 
гарантийного талона и паспорта. 
Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются, 
если счетчик имеет механические повреждения, возникшие не по вине 
изготовителя, а также, если сорваны или заменены пломбы счетчика. 

Адрес Предприятия-изготовителя: 
141002, г.Мытищи, Московской области, ул. Колпакова, д.2. корп.13 ООО 

ПКФ «Энергоприбор» 

Свидетельство о приемке 

Счетчик электрической энергии  ЦЭ6807Б____________ 
зав.№____________________ 
соответствует техническим условиям ТУ 4228-002-23448223-15 
и требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012. 

Дата выпуска  _________ Печать ОТК   _________ 
МП 

Свидетельство о поверке 

Счетчик поверен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.584-2004 «   . ГСИ. Счетчики статические активной 
электрической энергии переменного тока. Методика поверки» и 
методики поверки 4228-002-23448223-15 МП и признан годным к 
эксплуатации. 

Дата первичной Печать 
поверки           __________  поверителя _________ 

МП 

Поверка счетчика 

 Счётчики при выпуске из производства подвергаются первичной 
поверке органами государственной метрологической службы, в 
соответствии с ГОСТ 8.584-2004 «ГСИ. Счетчики статические 
активной электрической энергии переменного тока. Методика 
поверки» и методикой поверки 4228-002-23448223-15 МП, 
которая высылается по отдельному заказу. 

  В п роцессе эк сплуатации счётчики п одвергаются 
периодической и внеочередной поверке. 
Межповерочный интервал-16 лет.
  Результаты периодических и внеочередных поверок 
заносятся в таблицу 1. 

Таблица 1 

Дата 
поверки 

Подпись 
поверителя и 

клеймо 

Срок 
очередной 
поверки 

Примечание 

ООО ПКФ «Энергоприбор» 
СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ЦЭ6807Б 

ПАСПОРТ 
4228-002-23448223-15ПС 

141002, г.Мытищи, Московской области, ул. Колпакова, д.2.корп.13 
ООО ПКФ «Энергоприбор» 

тел. (495) 586-17-87 
Тел./Факс (495)  586-55-44 

Сайт     www.pkfenergopribor.ru 
E-mail   energopribor2008@mail.ru 

Сведения об упаковывании 
Счетчик упакован ООО ПКФ "Энергоприбор" согласно 

требованиям ГОСТ 22261, ОСТ 45.070.011 и конструкторской 
документации.






