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КОНТРАФ
АКТ

Уважаемые клиенты и партнеры, участились случаи подделки продукции ЦМО! 
Просим внимательно проверять оригинальность изделий ЦМО.

Оригинал ЦМО, это:
• Качественное изделие;
• Упаковка с логотипами ЦМО и знаками перевозки и хранения;
• Этикетка с международным штрих-кодом, оригинальным названием, 
   артикулом, указанием ТУ и индивидуальным идентификационным номером;
• Сопроводительная документация с печатью, указанием даты упаковки 
   и номера упаковщика.

Любое изделие ЦМО имеет индивидуальную информационную страницу 

на сайте www.cmo.ru
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На рынке России выявлены случаи продажи контрафактной продукции ЦМО. 
Специалисты компании ЦМО провели изучение закупленных образцов 
вентиляторов, которые незаконно продавались под торговой маркой ЦМО.

В последнее время были выявлены факты поставки на рынок РФ контрафактных 
вентиляторов под видом продукции ИООО «ЦМО». Специалистами нашей компании 
была произведена экспертная оценка выявленных образцов, в ходе которой 
выявлены следующие несоответствия: 

ПОДДЕЛКА ОРИГИНАЛ ЦМО

Упаковка Картон макулатурный 
без опознавательных знаков.

Картон целлюлозный высокого 
качества с нанесенными методом 
флексопечати фирменным 
логотипом и описанием изделия.

Этикетка Напечатаны на обычной белой бумаге. 
Надписи легко стираются. 

Типографская цветная печать 
на глянцевой поверхности фирменного 
логотипа и реквизитов. Надписи 
выполнены металлизированными 
чернилами устойчивыми к истиранию. 

Содержание 
этикетки 

Наименование изделия МВ-400-3-С. Артикул изделия:  МВ-400-3С. 
Наименование: Модуль вентиляторный 
19" 1U, 3 вентилятора, регул. глубина 
200-310 мм с датчиком 35С
Код номенклатуры: 30655820900
Зарегистрированный международный 
штрихкод EAN-13 на изделие. Штамп 
упаковщика. Дата упаковки. 
Обозначение действующих технических 
условий на изделие.
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ПОДДЕЛКА ОРИГИНАЛ ЦМО

Комплектация Упаковка, изделие. Упаковка, изделие, паспорт, комплект 
крепежа

Маркировка Отсутствует. Указаны наименование и тип модуля; 
основные параметры и характеристики, 
влияющие на безопасность; товарный 
знак ЦМО; серийный номер; нанесены 
пояснения к выключателю.

Конструкция 
и внешний вид

2-х позиционный выключатель; 
выступающая за габариты 1U 
защитная решетка; передняя панель 
на заклепках; острые кромки на 
передней панели; большие зазоры 
по всему корпусу.

3-х позиционный выключатель; 
термометр с ЖК экраном; защитная 
перфорация в корпусе; регулируемые 
по глубине монтажные кронштейны.



КОНТРАФ
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ПОДДЕЛКА ОРИГИНАЛ ЦМО

Исполнение 
внутри

Шпилька заземления на верхней 
крышке не имеет контакта с общим 
контуром заземления; имеются пятна 
с дефектами полимерного покрытия. 

Каждая точка заземления обозначена 
по ГОСТ знаком заземления. Крышка 
объединена с корпусов в единый 
контур заземления. Применены 
вентиляторы на подшипниках качения 
(большое время наработки на отказ).
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Представленный образец контрафактной продукции не соответствует обязательным 
требованиям технического регламента таможенного союза, с 15.11.2013г. 
не может распространяться на территории России, Беларуси и Казахстана. 
Гарантийные обязательства ЦМО на данный образец не распространяются, 
образец не сертифицирован.

Покупайте только оригинальную продукцию торговой марки ЦМО. 
Это обеспечит Вам  гарантийную поддержку производителя, надёжность работы 

и долгий срок эксплуатации оборудования!




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

