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№ заказа Thermo Scientific: ___________________ 

Номер заказа покупателя: ___________________ 

Предмонтажная форма 

ВАЖНО: Мы не можем запланировать монтаж системы до тех пор, пока мы не получим эту заполненную форму.  

 

Для успешной установки вашей системы необходимо, чтобы ваше место размещения было подготовлено согласно 

руководству для места размещения и руководству по безопасности. Перед доставкой системы выполните следующее:  

• Прочитайте руководство для места размещения и руководство по безопасности при подготовке места для 

монтажа 

• Проверьте требования по характеристикам компьютера для системы 

• Введите номер заказа покупателя (указан на копии заказа прибора) в строке выше 

• Заполните приведенную ниже форму 

• Отправьте заполненную форму по адресу 

 

Выберите Да, Нет или Н/П (неприменимо) для каждого из следующих требований. Укажите дополнительную 

информацию, где это необходимо.  

 Да  Нет  Н/Д Факторы внешней среды измерены, приняты соответствующие меры.  
 
Температура _____ °C 
 
Стабильность: ±         °C 
 
Относительная влажность: ______% 
 

 Да  Нет  Н/Д Отсутствуют вибрации пола от кондиционеров воздуха, электродвигателей и т. д.  

 Да  Нет  Н/Д Отсутствуют сильные магнитные поля. 

 Да  Нет  Н/Д Не используется образующий статический заряд ковер. 

 Да  Нет  Н/Д Нет окон поблизости. 

 Да  Нет  Н/Д Минимальный уровень шума (рекомендуется менее 75 дБ) 

 Да  Нет  Н/Д Система находится в месте с низким содержанием пыли и аэрозолей в воздухе. 

 Да  Нет  Н/Д Поверхность стола гладкая, ровная и способна выдержать вес системы. Стол не 
должен наклоняться или изгибаться.  
 
Ширина стола: ______ 
 
Глубина стола (от передней части до задней): ______  
 

 Да  Нет  Н/Д Место установки легко доступно для специалистов по обслуживанию, имеется 
достаточный зазор вокруг системы.  
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 Да  Нет  Н/Д Представитель компании присутствует при монтаже, чтобы помочь монтажнику 
Thermo Fisher Scientific переместить микроскоп из транспортного ящика на 
рабочее место. Для безопасного перемещения системы требуются два человека, 
так как она весит 70,3 кг (155 фунтов).   

 Да  Нет  Н/Д Система должна проходить через дверные проемы и помещаться в лифты. 
Ширина транспортного ящика составляет примерно 1 метр (39 дюйма).  

 Да  Нет  Н/Д Возле рабочего места должно быть достаточно места для распаковки 
транспортного ящика.  
 
Во время монтажа установщик распаковывает компоненты системы и проверить 
наличие всех компонентов. Установщику необходима тележка или 
дополнительное пространство на столе для распаковки компонентов.  

 Да  Нет  Н/Д Микроскоп устанавливается на существующий спектрометр Nicolet iS50 FTIR.  
 
Если Да, убедитесь в том, что на системе iS50 установлена табличка с 
паспортными данными 
 
Если Нет, убедитесь в том, что в заказ на поставку микроскопа включен паспорт iS50 
 

 Да  Нет  Н/Д Вы будете использовать спектрометр iS50 с программным обеспечением OMNIC 
в дополнение к программному обеспечению OMNIC Paradigm?  
 
Если Да, OMNIC будет установлено на отдельный компьютер, управляемый 
переключателем KVM.  
 
Если Нет, спектрометр iS50 будет управляться программным обеспечением 
OMNIC Paradigm.  
 

 Да  Нет  Н/Д Выполнены требования по электропитанию.  
 
Выходы для приборов: _______ В перем. тока - ______ A 
 
Доступные дополнительные выходы: _______ В перем. тока - ______ A 
 
 

 Да  Нет  Н/Д Достаточное количество выходов с заземлением, доступные для поддержки 
конфигурации системы.  

 Да  Нет  Н/Д Имеются операторы, способные выполнить настройку прибора и провести 
обучение сотрудников.  

 Да  Нет  Н/Д Я бы хотел(-а) активировать систему дистанционного сервисного обслуживания и 
мониторинга. 

 Да  Нет  Н/Д Доступен жидкий азот для охлаждаемого детектора. 

 Да  Нет  Н/Д Выбран продувочный газ, а также подсоединены трубы подачи продувочного газа. 
При использовании генератора продувочного газа он располагается на удалении 
от прибора для снижения уровня шума и вибраций.  

 Да  Нет  Н/Д При использовании собственного компьютера его конфигурация отвечает 
минимальным требованиям.   
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 Да  Нет  Н/Д Возле места установки имеется телефон в целях обеспечения безопасности. 

 Да  Нет  Н/Д Была установлена печь TGA перед установкой TGA-IR.  

 Да  Нет  Н/Д Тестовый образец TGA__IR CaOx предоставлен конечным пользователем.  

 Да  Нет  Н/Д Обеспечено выполнение правил лазерной безопасности (для систем Raman 
класса 3B, зона лазерной безопасности настроена с удаленными блокировками, 
как описано в руководстве для места размещения и руководстве по безопасности.  

 Да  Нет  Н/Д Требуется специальный сертификат на обучение, оборудование или необходимо 
выполнение физических требований к вашему месту размещения. Если Да, 
перечислите требования здесь:  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Я, нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся, подтверждаю, что указанные выше требования были выполнены и 

место размещения подготовлено для установки системы. Я понимаю, что я могу нести ответственность за оплату 

проезда и размещения представителя по выездному обслуживанию, если монтаж не может быть выполнен из-за 

ненадлежащей подготовки места размещения. В таком случае Thermo Fisher Scientific попытается перенести 

процедуру установки на ближайшее время, но существующие обязательства могут привести к задержке нашего 

возвращения в ваше учреждение. 

Лицо с допуском первой категории:  Телефон:  

Название компании:  Адрес электронной почты:  

Дата:  Подпись 

 

После получение заполненной формы ваш локальный представитель по выездному обслуживанию 

свяжется с вами для назначения времени монтажа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
269-351800 B 
Февраль 2022 г. 
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