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Москва,25 октября 2013 
 
 
Номер отчета: RU0015988464000001041 
 
 
Уважаемые господа! 
 
 
Согласно вашему запросу мы провели технический анализ возвращенных вами аппаратов. Данный 
анализ произведен нашими техническими специалистами согласно документации завода 
изготовителя.  
 
Наше заключения основано на информации, которую мы получили от вас вместе с аппаратами, а 
также на опыте эксплуатации и технической документации на данный продукт. Если вы считаете, 
что у вас есть дополнительная информация, которая могла быть полезна нам в расследовании 
данного случая, просим вас направить ее в наш адрес со сылкой на номер отчета, указанного 
выше.  
 
Результаты всех подобных расследований передаются заводу-производителю для рассмотрения в 
целях возможного улучшения и вашей уверенности в качестве продукции и услуг Шнейдер 
Электрик.  
 
 
 
Best regards, 

Огурцова Анна / Quality Manager 
Дмитрюк Андрей / Technical Expert 
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Schneider Electric Expert Assessment Report 
Возврат для Технической Экспертной Оценки (RTE) 

Идентификация кейса  

 RTE номер: RU0015988464000001041 

 Название компании:  

 Контактное лицо:  

 Коммерческий референс: MUG5.546.12ZD    

 Колличество: 1 

 Дата код: QP2011W27 

   

Описание признаков проблемы   

 1. (Метеостанция) MGU5.546.12ZD - 1 шт 
Параметр, определяющий высоту над уровнем моря, установлен на 150 метр. Когда наступает 
зимний период (и при окончании зимнего периода ) неисправность не появляется, и нет 
реакции на нажатие кнопок. Соответствующее видео прилагается. 
Средняя температура 20-25 градусов. Продукт использовался в помещении. 
Оборудование начанало работать только при подаче повторной внешней силы (вкл / выкл 
функции восстановились). 
Дата код QP-2011-W27. 
Это уже не первый случай, когда наш клиент встретился с таким оборудованием. Недавно по 
аналогичному случаю (продукт с дата кодом QP-2011-W27) была проведена замена по 
гарантии. 
Необходимо проверить FW и расследовать причину. 
 
Для клиента была проведена замена на оборудование с тем же дата кодом QP-2011-W27, так 
как на складе RDC России нет данной продукции с другой датой производства. 
 

Оценка функционирования  

  
После проверки заказа на данный продукт, было установлено: 
Произведено 80 единиц с датой выпуска 29 неделя июля 2011 года, при этом ранее мы не 
получали сообщений о возникновении подобных случаев. 

 

Оценка результатов и выводы  

  

 
 
 

Признаки дефектов компонентов: Все корректно 
В ходе проверки устройства были проведены следующие тесты. 
Блок непрерывно работал должным образом с момента подключения до окончания 
тестирования (17 дней). Испытания были начаты  при питании 230В/50Гц. При этом были 
установлены настройки аналогичные настройкам  клиента. Испытания проводились при 
установке устройства в шкаф, с учетом изменения температурных условий (от 5 до 35 º С) и 
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влажности (25-85%) без   каких-либо отклонений от нормы. 
 
Изменения происходили  по следующим параметрам: 
Для того чтобы проверить соответствие абсолютного давления к образцу была установлена 
высота над уровнем моря до 0 метров. Показания верны.   
Параметр "Свет" установлен в положение ON, чтобы проверить  потребление прибора или 
нагрев, который может привести к неисправности. Устройство работает нормально. 
 
После просмотра видео, мы установили, что устройство работает нормально. Экран  
отображает в верной последовательности. Единственное, что следует отметить, что экран 
выключается без видимых причин, но это «проблема» качества объясняется  резким падением 
атмосферного давления в течение очень короткого периода времени,  что приводит к 
возникновении потенциальных магнитных бурь. Данный природный фактор объясняет 
«сезонность» наблюдения ошибки клиентом. 
Данная функция, связанная с прогнозом погоды, существует в более оригинальной 
конструкции аппарата, и информация об этой функции не указана в руководстве.  
Также вы можете убедиться, что устройство работает верно, исходя из наличия мигания, 
данный фактор является показателем резкого изменения давления, что указывает на  
возникновение сильной магнитной бури. Данная информация не указана в руководстве.
 

 Первопричина:  
Продукт в порядке и работает должным образом... 

 

Рекомендации  

 

Рекомендации для клиента: 
Использовать этот референс для установки, т.к. устройство работает исправно. Нет 

необходимости в замене, весь сток продукции, произведенной в этот период,  в порядке. 

 Внутренние корректирующие действия Schneider Electric: 
Включить  дополнительные  технические характеристики в Руководство пользователя. 

 
 


