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Указание: Карточку аппарата, а также журналы эксплуатации и техобслуживания следует хранить на месте 
эксплуатации солярия или аппарата BEAUTY! 

Адрес потребителя:     

Заводская табличка 

Заводская табличка должна быть вклеена в 
предусмотренное поле (действительно только для 
новых аппаратов). 

УКАЗАНИЕ: 
Карточка аппарата, а также журналы 
эксплуатации и техобслуживания 
действительны только при наличии 
вклеенной заводской таблички 
(действительно только для новых 
аппаратов). 

Официальный сервисный центр в 

России и странах СНГ

ООО "ЭРГОЛАЙН СЕРВИС"
Россия, Москва, ул. Большая 
Почтовая, д.55/59 E-mail: service@all-ergoline.ru

+7 (499) 503-93-37
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Карточка аппарата, а также журналы эксплуатации и техобслуживания являются важным документом вашего 
аппарата. 

Карточка аппарата, а также журналы эксплуатации и техобслуживания ведутся потребителем, уполно-
моченным им сотрудником или контактным лицом (обслуживающая фирма и т. д.). Потребитель заве-
ряет все записи своей подписью. 

В разделе 'Карточка аппарата' необходимо указать основную информацию об аппарате. 

'Журнал эксплуатации' и 'Журнал техобслуживания' служат для документирования всех не связанных с эксплу-
атацией действий, выполняемых на аппарате: работ по техобслуживанию, ремонту, замене ламп и фильтров, 
прочих мероприятий, необходимых для безопасной эксплуатации солярия или аппарата BEAUTY, внутренних 
проверок, а также внесению соответствующих сертификатов и пояснений. Выполнение работ должно быть 
зарегистрировано в предусмотренных для этого полях. Наличие этих записей является обязательным 
условием сохранения гарантийных обязательств. 
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Основная информация об аппарате 
Изготовитель: JK-Products GmbH ▪ Köhlershohner Straße ▪ 53578 Windhagen, Germany 

Аппарат / обозначение: 

Целевое назначение: 

Солярий для искусственного загара кожных покровов 

Аппарат BEAUTY для косметической стимуляции кожных покровов 

Комбинация солярия и аппарата BEAUTY 

Год приобретения  
(дата покупки): 

Консервация  
(дата): 

Вывод из эксплуатации  
(дата): 

Утилизация  
(дата): 

Просьба заполнить основную информацию об аппарате. 

Дополнительную информацию об аппарате см. в паспорте ЕС,  
входящем в комплект поставки 
См. главу 
'Приложение' 

Паспорт ЕС, входящий в комплект поставки (см. пример), должен быть вклеен в приложение на 
стр. 16. 

Образец 

Параметры и измеряемые величины определены согласно стандартам EN 60335-2-27 и DIN 5050-1 в действующей редакции. 
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Основная информация об аппарате (продолжение) 

Принадлежности, входящие в комплект поставки:     

Сопроводительная документация 

Защитные очки (должны быть проверены на соответствие требованиям директивы ЕС 
89/686/EWG. Соответствие директиве обозначается знаком CE. Для соляриев должны быть  
дополнительно выполнены требования директивы ЕС 60335-2-27). 

Облучатели плеч 

Облучатели плеч с аудиосистемой 

Аудиосистема 

AQUA / AROMA SYSTEM 

Ambient Light (рассеянное освещение) 

Вытяжная вентиляция  

Вытяжная вентиляция с обратным потоком теплого воздуха 

Vibra Shape 

Прочее: 

Внешний таймер или устройство управления: 

Изготовитель: 

Тип / модель: 

Макс. время отключения: 

Возможности настройки/шкалы могут отличаться в зависимости от исполнения таймера или устрой-
ства управления. Соблюдать указания, приведенные в инструкции по эксплуатации солярия или аппа-
рата BEAUTY, а также изготовителя внешнего таймера. 

Периодичность техобслуживания (минимум 1 раз в год): 
Проверка 

См. главу 'Журнал техобслуживания'. 

Очистка/замена См. главу 'План техобслуживания'. 

Правильность указанных данных подтверждаю 

Место:  Дата: 

Подпись и фирменная печать потребителя: 
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'Журнал эксплуатации' служит для документирования любых работ, выполняемых потребителем: работ по 
техобслуживанию, ремонтных работ, замены ламп и фильтров, прочих работ, необходимых для безопасной 
эксплуатации солярия или аппарата BEAUTY, внутренних проверок, а также соответствующих сертификатов и 
пояснений. 

Уполномоченное / контактное лицо: 

Квалифицированный специалист: Фамилия: 

Подпись: 

Дата: 

Наименование учебного заведения: 
(Первичное обучение – использование аппарата и задачи)

Дата свидетельства об обучении: 

Копию свидетельства об обучении необходимо вклеить в приложение на стр. 17.  

Наименование учебного заведения: 
(Повышение квалификации – использование аппарата и 
задачи) 

Дата свидетельства об обучении: 

Копию свидетельства об обучении необходимо вклеить в приложение на стр. 18. 
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1) См. инструкцию по эксплуатации
2) Эквивалентные свидетельства должны быть приложены к журналу эксплуатации либо должен быть правиль-
ным эквивалентный код (XY-код).

Указание. Если при замене используются неоригинальные компоненты, это приводит к изменению характеристик 
солярия или аппарата BEAUTY и вытекающему отсюда возможному несоблюдению законодательных предписа-
ний. 

Внутренние проверки и работы по техобслуживанию 

Информация и защитные очки 

Указания (например, предупредительные) присутствуют, сведения о покупателе приведены  да  нет 

Защитные очки имеются (см. инструкцию по эксплуатации)  да  нет 

Протокол техобслуживания 

Замена оптических компонентов  

a) Ультрафиолетовые лампы низкого давления, каждые ______1) часа(ов) работы (ч)

б) Лампы низкого давления BEAUTY, каждые ______1) часа(ов) работы (ч)

в) Ультрафиолетовые лампы низкого давления T5 ('спагетти'), каждые ______1) часа(ов) работы (ч)

г) Ультрафиолетовые лампы низкого давления T5 ('спагетти') BEAUTY, каждые ______1) часа(ов) работы (ч)

д) Ультрафиолетовые лампы высокого давления, каждые ______1) часа(ов) работы (ч)

е) Лампы высокого давления BEAUTY, каждые ______1) часа(ов) работы (ч)

№ Оптический 
компонент 

Часы 
работы 

Заменено 
на Эквивалентное 

свидетельство2)

(да / нет) 
Дата Фамилия Подпись 

a) б) в) г) д) е) Ч 
Номер 
детали 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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2) Эквивалентные свидетельства должны быть приложены к журналу эксплуатации либо должен быть правиль-
ным эквивалентный код (XY-код).

Указание. Если при замене используются неоригинальные компоненты, это приводит к изменению характеристик 
солярия или аппарата BEAUTY и вытекающему отсюда возможному несоблюдению законодательных предписа-
ний. 

Внутренние проверки и работы по техобслуживанию (продолжение) 

№ Оптический 
компонент 

Часы 
работы 

Заменено 
на Эквивалентное 

свидетельство2)

(да / нет) 
Дата Фамилия Подпись 

a) б) в) г) д) е) Ч 
Номер 
детали 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
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Внутренние проверки и работы по техобслуживанию (продолжение) 

Протокол техобслуживания 

№ Выполненная работа Часы 
работы 

Дата Фамилия Подпись 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Заметки 
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Указания по выполнению работ по проверке и ремонту 
Проверку состояния и работоспособности солярия или аппарата BEAUTY (особенно предохранительных 
устройств) должна выполнять авторизованная сервисная служба. Выполнение проверок должно документиро-
ваться в предусмотренных для этого полях 'Журнала техобслуживания'. В нем также документируются выполня-
емые работы по ремонту. Основой для проведения проверок являются инструкция по эксплуатации и контроль-
ные перечни изготовителя. 
 

 

Проверочные и ремонтные работы, выполняемые авторизованной 
сервисной службой 
 

План выполнения проверочных и ремонтных работ 

 

№ Компонент Периодичность Работа 

  

15
00

 Ч
 

30
00

 Ч
 

20
00

 Ч
 / 

 
1 
го
д 

80
00

 Ч
 / 

 
4 
го
да

 

16
00

0 
Ч 

/  
8 
ле
т 

 

1 Пружины (механизм раскрытия верхней части)   X   Проверка, при необ-
ходимости замена 

 Пружины (механизм раскрытия верхней части)     X Замена 

2 Компоненты (механизма раскрытия верхней 
части) 

  X   Проверка, при необ-
ходимости замена 

 Компоненты механизма раскрытия верхней 
части) 

    X Замена 

3 Пальцы и крепежные элементы подъемного 
механизма нижней части/шарнира ванны 

  X   Проверка, при необ-
ходимости замена 

 Пальцы и крепежные элементы подъемного 
механизма нижней части/шарнира ванны 

    X Замена 

4 Газовые пружины   X   Проверка, при необ-
ходимости замена 

 Газовые пружины     X Замена 

5 Акриловое стекло лежака X     Замена 

 Прочие акриловые стекла  X    Замена 

6 Фильтрующие стекла  X    Проверка, при необ-
ходимости замена 

 Фильтрующие стекла    X  Замена 

7 Кондиционер   X   Очистка, при необ-
ходимости ремонт 

 Кондиционер     X Замена 

8 Фильтр AQUA SYSTEM   X   Замена 

9 Прочие фильтры / фильтрующие прокладки   X   Проверка, при необ-
ходимости замена 
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Проверочные и ремонтные работы, выполняемые авторизованной 
сервисной службой (продолжение) 

Протокол сервисной службы: 

Показание счетчика часов наработки: 

№ Вид проверки и ремонта ( ►№ сервисного отчета: ...................................) 

1.1 Визуальная проверка по контрольному  
перечню сервисной службы: 

1.2 Электрическая проверка по 
контрольному перечню сер-
висной службы: 

норма  проблема:  

1.3 Проверка работоспособности 
по контрольному перечню сер-
висной службы: 

норма  проблема:  

1.4 Проверки по таблице на стр. 9: норма  проблема:  

1.5 Замененные компоненты: 

1.6 Очищенные компоненты: 

1.7 Аппарат для дальнейшего 
использования 

пригоден  Наклейка о прохождении проверки нанесена 

не пригоден 

1.8 Дата Фамилия Подпись Дата следующего техобслуживания 

Заметки / рекомендации 
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Протокол сервисной службы:  

Показание счетчика часов наработки:  

№ Вид проверки и ремонта ( ►№ сервисного отчета: ...................................) 

2.1 Визуальная проверка по контрольному  
перечню сервисной службы: 

 

 

2.2 Электрическая проверка по контрольному 
перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

2.3 Проверка работоспособности по контроль-
ному перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

2.4 Проверки по таблице на стр. 9:  норма  проблема:  

   

2.5 Замененные компоненты:  

2.6 Очищенные компоненты:  

2.7 Аппарат для дальнейшего 
использования 

 пригоден  Наклейка о прохождении проверки нанесена 

 не пригоден 

2.8 Дата Фамилия Подпись Дата следующего техобслуживания 

     

Протокол сервисной службы:  

Показание счетчика часов наработки:  

№ Вид проверки и ремонта ( ►№ сервисного отчета: ...................................) 

3.1 Визуальная проверка по контрольному  
перечню сервисной службы: 

 

 

3.2 Электрическая проверка по контрольному 
перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

3.3 Проверка работоспособности по контроль-
ному перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

3.4 Проверки по таблице на стр. 9:  норма  проблема:  

   

3.5 Замененные компоненты:  

3.6 Очищенные компоненты:  

3.7 Аппарат для дальнейшего 
использования 

 пригоден  Наклейка о прохождении проверки нанесена 

 не пригоден 

3.8 Дата Фамилия Подпись Дата следующего техобслуживания 
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Протокол сервисной службы:  

Показание счетчика часов наработки:  

№ Вид проверки и ремонта ( ►№ сервисного отчета: ...................................) 

4.1 Визуальная проверка по контрольному  
перечню сервисной службы: 

 

 

4.2 Электрическая проверка по контрольному 
перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

4.3 Проверка работоспособности по контроль-
ному перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

4.4 Проверки по таблице на стр. 9:  норма  проблема:  

   

4.5 Замененные компоненты:  

4.6 Очищенные компоненты:  

4.7 Аппарат для дальнейшего 
использования 

 пригоден  Наклейка о прохождении проверки нанесена 

 не пригоден 

4.8 Дата Фамилия Подпись Дата следующего техобслуживания 

     

Протокол сервисной службы:  

Показание счетчика часов наработки:  

№ Вид проверки и ремонта ( ►№ сервисного отчета: ...................................) 

5.1 Визуальная проверка по контрольному  
перечню сервисной службы: 

 

 

5.2 Электрическая проверка по контрольному 
перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

5.3 Проверка работоспособности по контроль-
ному перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

5.4 Проверки по таблице на стр. 9:  норма  проблема:  

   

5.5 Замененные компоненты:  

5.6 Очищенные компоненты:  

5.7 Аппарат для дальнейшего 
использования 

 пригоден  Наклейка о прохождении проверки нанесена 

 не пригоден 

5.8 Дата Фамилия Подпись Дата следующего техобслуживания 
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Протокол сервисной службы:

Показание счетчика часов наработки: 

№ Вид проверки и ремонта ( ►№ сервисного отчета: ...................................) 

6.1 Визуальная проверка по контрольному  
перечню сервисной службы: 

6.2 Электрическая проверка по контрольному 
перечню сервисной службы: 

норма  проблема:

6.3 Проверка работоспособности по контроль-
ному перечню сервисной службы: 

норма  проблема:

6.4 Проверки по таблице на стр. 9: норма  проблема:

6.5 Замененные компоненты:  

6.6 Очищенные компоненты:

6.7 Аппарат для дальнейшего 
использования 

пригоден Наклейка о прохождении проверки нанесена 

не пригоден 

6.8 Дата Фамилия Подпись Дата следующего техобслуживания 

Протокол сервисной службы:

Показание счетчика часов наработки: 

№ Вид проверки и ремонта ( ►№ сервисного отчета: ...................................) 

7.1 Визуальная проверка по контрольному  
перечню сервисной службы: 

7.2 Электрическая проверка по контрольному 
перечню сервисной службы: 

норма  проблема:

7.3 Проверка работоспособности по контроль-
ному перечню сервисной службы: 

норма  проблема:

7.4 Проверки по таблице на стр. 9: норма  проблема:

7.5 Замененные компоненты:  

7.6 Очищенные компоненты:

7.7 Аппарат для дальнейшего 
использования 

пригоден Наклейка о прохождении проверки нанесена 

не пригоден 

7.8 Дата Фамилия Подпись Дата следующего техобслуживания 
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Протокол сервисной службы:  

Показание счетчика часов наработки:  

№ Вид проверки и ремонта ( ►№ сервисного отчета: ...................................) 

8.1 Визуальная проверка по контрольному  
перечню сервисной службы: 

 

 

8.2 Электрическая проверка по контрольному 
перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

8.3 Проверка работоспособности по контроль-
ному перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

8.4 Проверки по таблице на стр. 9:  норма  проблема:  

   

8.5 Замененные компоненты:  

8.6 Очищенные компоненты:  

8.7 Аппарат для дальнейшего 
использования 

 пригоден  Наклейка о прохождении проверки нанесена 

 не пригоден 

8.8 Дата Фамилия Подпись Дата следующего техобслуживания 

     

Протокол сервисной службы:  

Показание счетчика часов наработки:  

№ Вид проверки и ремонта ( ►№ сервисного отчета: ...................................) 

9.1 Визуальная проверка по контрольному  
перечню сервисной службы: 

 

 

9.2 Электрическая проверка по контрольному 
перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

9.3 Проверка работоспособности по контроль-
ному перечню сервисной службы: 

 норма  проблема:  

   

9.4 Проверки по таблице на стр. 9:  норма  проблема:  

   

9.5 Замененные компоненты:  

9.6 Очищенные компоненты:  

9.7 Аппарат для дальнейшего 
использования 

 пригоден  Наклейка о прохождении проверки нанесена 

 не пригоден 

9.8 Дата Фамилия Подпись Дата следующего техобслуживания 

     



  Приложение 
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Паспорт ЕС 
Паспорт ЕС, входящий в комплект поставки, должен быть вклеен на стр. 16. 
 

Первичное обучение – использование аппарата и задачи 
Копию свидетельства об обучении необходимо вклеить на стр. 17. 
 

Повышение квалификации – использование аппарата и задачи 
Копию свидетельства об обучении необходимо вклеить на стр. 18. 
 

Указания по проверке аппарата 
 



Приложение 
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Паспорт аппарата 



Приложение 
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Свидетельство о прохождении первичного обучения 



Приложение   
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Свидетельство о повышении квалификации 

 

 



Приложение 
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Приложение   
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JK-INTERNAТIONAL GMBH 

Koehlershohner Strasse 
53578 Windhagen / Germany 
Phone: +49.(0)2224.818-0 
Phone Rus: +7.(499)50393-37

E-mail: service@all-ergoline.ru

Web: 

info@sonnenengel.de 
info@soltron.de 
info@beauty-angel.de 

www.ergoline.de 
www.sonnenengel.de 
www.soltron.de 
www.beauty-angel.de
www.all-ergoline.ru 
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