
Уважаемый клиент, 

из соображений безопасности мы отключили ваш газовый прибор от сети газоснабжения, так как он может  
использоваться только после его надлежащей переналадки и настройки для работы с газом класса H.   
Выполните отмеченное действие, чтобы возобновить подключение вашего газового прибора к сети газоснабжения:

  Ваш газовый прибор еще не прошел переналадку для работы с газом класса H. Поэтому необходимо выполнить надлежащую переналадку прибора.  
Свяжитесь с нами, чтобы согласовать дату и время визита наших технических специалистов.

    В связи с выявлением дефекта (см. Карту дефектов) ваш газовый прибор еще не перенастроен для работы с газом класса H. Поэтому необходимо выполнить 
надлежащую переналадку прибора. Обратитесь в авторизованную подрядную компанию по установке газового оборудования (VIU) для устранения 
дефекта. Если в ходе устранения дефекта ваша подрядная компания (VIU) также выполнит переналадку вашего газового прибора, она должна вернуть нам 
прилагаемое уведомление о выполненной переналадке (см. обратную сторону). В случае, если переналадка прибора не была выполнена, свяжитесь с нами 
для согласования даты и времени визита наших технических специалистов.  
Газовый прибор должен оставаться отключенным до тех пор, пока он не пройдет переналадку для работы с газом класса H.

   Ваш газовый прибор прошел переналадку для работы с газом класса H, но надлежащая настройка невозможна из-за выявленного дефекта (см. Карту 
дефектов). При возобновлении использования газового прибора обратите внимание на то, чтобы ваша подрядная компания по установке газового 
оборудования настроила его для работы с газом класса H.

ГАЗОВЫЙ ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН!

Номер телефона:

Примечание: согласно § 19a Закона об энергетическом хозяйстве (EnWG), владельцы и пользователи точек подключения к сети газоснабжения обязаны 
предоставить авторизованным и уполномоченным техническим специалистам доступ к своему газовому оборудованию для сбора данных и переналадки. Если 
вы не предоставите или не разрешите нашим техническим специалистам доступ к вашему газовому оборудованию, то по соображениям безопасности мы будем 
вынуждены отключить или приостановить подачу газа.
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Уведомление о выполненной переналадке авторизованной компанией по установке газового 
оборудования Заполняется подрядной компанией по установке газового оборудования (VIU) 
Настоящим подтверждаю, что указанный ниже газовый прибор был надлежащим образом 
перенастроен для работы с газом класса H:

Наименование (VIU):    

Техник-исполнитель (VIU): 

Адрес (VIU):   
   
ФИО (клиент):    

 
 

 Подпись и печать VIU, дата: 
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