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Требования
Современные технологии измерения требует наличия
подробной документации. Для выполнения сложных
технологических измерений прилагаемых к продукции
типовых листов и руководств по эксплуатации в
настоящее время недостаточно.
Дополнительные документы, такие как сертификаты,
процедуры анализа и контроля качества гарантируют
возможность применения измерительных приборов
в конкретном процессе. По этой причине подробная
документация, отвечающая требованиям местного
законодательства, способствует обеспечению
безопасности всего предприятия.

Стандартная документация WIKA
Стандартная документация WIKA выпускается в
полном соответствии с юридическими требованиями
(в печатном виде и/или на интерактивном носителе
CD-ROM).
Вся наша документация периодически обновляется. Она
соответствует “жизненному циклу изделий” (включая
дальнейшие модификации выпускаемых на текущий
момент моделей). В момент производства гарантируется
полное соответствие документации спецификации
выполняемого заказа.
WIKA предоставляет такую документацию на различных
языках и в необходимом количестве.
Дизайн по спецификации заказчика
Безусловно мы предоставляем документацию в
соответствии с Вашими требованиями:
■■ Логотип заказчика
■■ Дизайн титульного листа
■■ Брошюровка
■■ Последовательность изложения материала
■■ Дополнительные документы

WIKA типовой лист IN 00.24 ∙ 10/2013

Стандартная документация WIKA

Содержание

Страница 1 из 2

Стандартная документация WIKA
Стандартные документы:

Аббревиатура

Описание

CATL
DOC
ZGN

Типовые листы (каталоги)
Руководство по эксплуатации (монтаж, эксплуатация и
техническое обслуживание)
Декларации соответствия (EC, ATEX, EMC, PED)
Сертификаты/Протоколы

FLC

Вычисление расхода (опционально)

TAG
IOM

WFC

Перечень позиций (список имен тегов)

Расчет надежности (опционально)

Дополнительно предоставляются следующие документы:

Аббревиатура

Описание

QT
CSP
2SP
NDE
SIP/RPP
MCOC

Описание процедур контроля качества
Список запасных частей для ввода в эксплуатацию
Перечень ЗИП на 2 года
Результаты неразрушающего контроля
Указания по транспортировке, упаковке и хранению
Сертификаты соответствия производителя
Паспорт (разрешение на импорт измерительных приборов
в Россию)

PASS

Чертежи
Описание процедур контроля качества

© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.
Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.
Возможны технические изменения характеристик и материалов.
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