Правила транспортировки ЖК-телевизоров

Порядок действия дилеров при получении
телевизоров с повреждениями

«Правила транспортировки и хранения ЖК-телевизоров»

1. ЖК-телевизоры должны транспортироваться и хранится в соответствии с маркировкой на упаковке.

2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при
транспортировке.
3. При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по
принципу зажима упаковки.
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Особенность конструкции ЖК-телевизора и условия,
при которых возможны повреждения
• В ЖК-телевизоре в качестве подсветки используются тонкие флуоресцентные лампы
• ЖК-телевизор поставляется в комплекте с подставкой
• Упаковка телевизора узкая, центр тяжести размещен высоко, при перевозке велика вероятность
опрокидывания (для упаковок, рассчитанных на вертикальную транспортировку)

Подсветка
(флуоресцентные
лампы)

ЖК-панель

Нижняя часть ЖК-телевизора

Происходит повреждение подставки
в результате падения

Подставка

Возможные повреждения:
• Повреждение корпуса в районе подставки
• Повреждение печатных плат
• Повреждение ЖК-панели/узла подсветки
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Правила транспортировки и погрузки ЖК-телевизоров
Условия перевозки ЖК-телевизоров и хранения их на складе:

Переносить в горизонтальном
или вертикальном положении,
согласно маркировке и расположению
ручек на упаковке.

Не допускать падения

При хранении в вертикальном
положении лицевая сторона
должна находиться внутри.

При хранении в два ряда
возможно падение устройства

Можно хранить в горизонтальном
положении, если предусмотрено
упаковкой.
На упаковке обозначается
допустимое количество
коробок в штабеле
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Погрузка ЖК-телевизоров для транспортировки в вертикальном положении:

ВНИМАНИЕ:
Недопустимо перевозить устройства таким
образом, чтобы лицевая или задняя
поверхность были ориентированы по
направлению движения.

Возможен изгиб стекла
панели и повреждение
пикселей
.
Неправильное
направление движения

ВНИМАНИЕ:
Левая или правая стороны
должны быть ориентированы
в направлении движения

Правильное
направление движения

Правильное расположение коробок
в контейнере для перевозки
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Порядок действия дилеров при получении
ЖК-телевизоров с повреждениями

1. Компания BBK Electronics Corp., LTD. не рассматривает претензии по качеству ЖК-телевизоров,
условия перевозки и хранения которых были нарушены. Такие претензии должны рассматриваться
компаниями-перевозчиками или страховыми компаниями.
2. При получении ЖК-телевизоров на склад необходимо проводить проверку внешнего состояния
ЖК-телевизоров в присутствии представителя перевозчика и/или страховой компании.
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