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Порядок возврата оборудования компании Edwards
ВВЕДЕНИЕ
Перед возвратом вашего оборудования следует предупредить компанию Edwards, использовали (и
вырабатывали) ли вы вредные вещества в оборудовании. Данная информация важна для
безопасности сотрудников нашего сервисного центра и определит порядок обслуживания вашего
оборудования.
Перед отправкой оборудования заполните декларацию (HS2) и отправьте в компанию Edwards.
Важно заметить, что данная декларация предназначена только для внутреннего использования
компании Edwards и не имеет никакого отношения к местным, национальным или международным
требованиям по безопасности транспортировки или охраны окружающей среды. Как отправитель
оборудования вы отвечаете за обеспечение соответствия действующему законодательству.
ПРАВИЛА
• Оборудование считается "незагрязненным", если оно не было в эксплуатации или
использовалось только с веществами, не представляющими опасности. Оборудование считается
"загрязненным", если оно использовалось с веществами, относящимися к вредным в
соответствии с согласованной на глобальном уровне системой классификации опасности и
маркировки химической продукции ООН (GHS), Регламентом ЕС №1272/2008 касательно
классификации, маркировки и упаковки (CLP) или законом о профессиональной безопасности и
здравоохранении США (29CFR1910.1200, оповещение об опасности).
• Если оборудование использовалось с радиоактивными веществами, биологическими или
инфекционными агентами, ртутью, полихлоринированным бифениллом (ПХД), диоксинами или
азидом натрия, то перед отправкой в компанию Edwards его необходимо очистить от загрязнений.
Необходимо отправить объективное доказательство очистки (например – сертификат анализа) в
компанию Edwards с декларацией (HS2). Проконсультируйтесь с компанией Edwards по телефону.
• Если оборудование является загрязненным, необходимо:
• Удалить все остатки загрязнения (для выполнения требований законов, регламентирующих
транспортировку опасных/вредных веществ).
• Или должным образом классифицировать опасность, промаркировать, занести в декларацию
и отправить оборудование согласно действующему законодательству, регламентирующему
транспортировку вредных веществ.
Примечание: Некоторое загрязненное оборудование непригодно для перевозок по воздуху.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1. Связаться с компанией Edwards и получить номер авторизации возврата (Return Authorisation
Number)* на ваше оборудование.
2. Заполнить декларацию возврата оборудования компании Edwards (HS2).
3. Если оборудование является загрязненным, связаться с транспортной компанией, чтобы
гарантировать соответствие классификации опасности, маркировки, заполнения декларации и
отправки оборудования действующему законодательству, регламентирующему транспортировку
загрязненных/вредных веществ. Как отправитель оборудования вы отвечаете за обеспечение
соответствия действующему законодательству. Примечание: Оборудование, загрязненное
какими-либо вредными веществами, такими как побочные продукты изготовления
полупроводников, могут быть непригодными для перевозки по воздуху – проинформируйте
об этом вашу транспортную компанию.
4. Устранить все остатки вредных газов, для чего следует: пропустить инертный газ через
оборудование и любые принадлежности, которые подлежат возврату в компанию Edwards.
По возможности слить все жидкости и смазку из оборудования и его принадлежностей.
5. Загерметизировать все входы и выходы оборудования (включая места присоединения
принадлежностей) заглушками или (для незагрязненных продуктов) лентой большой толщины.
6. Запаковать оборудование в толстый полиэтиленовый мешок или лист.
7. Если оборудование крупногабаритное, притянуть оборудование и его принадлежности
к деревянному поддону. Если оборудование слишком мало для притягивания в поддону,
упаковать его в подходящий крепкий ящик.
8. Отправить по факсу или по почте декларацию (HS2) в компанию Edwards. Декларация должна быть
доставлена раньше, чем оборудование.
9. Передать копию декларации (HS2) транспортной компании. Проинформировать транспортную
компанию, если оборудование загрязнено.
10.Упаковать оригинал декларации в подходящий конверт: надежно прикрепить конверт снаружи
упаковки оборудования в прозрачном погодостойком пакете.
ОТЧЕТЛИВО НАПИШИТЕ ВАШ НОМЕР АВТОРИЗАЦИИ ВОЗВРАТА* СНАРУЖИ
КОНВЕРТА ИЛИ СНАРУЖИ УПАКОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
* Не применяется в Японии.

