Декларация загрязненности вакуумного оборудования и компонентов — процедура HS1
Перед возвратом своего оборудования вы должны уведомить нас в случае, если вещества, использовавшиеся в оборудовании или производимые с его помощью
могут представлять опасность. Эта информация крайне необходима для обеспечения безопасности наших сотрудников и всех прочих участвующих в работе лиц,
и послужит для определения надлежащей последовательности обслуживания вашего оборудования. Заполните форму декларации (HS2) и перешлите ее нам до
отправки оборудования. Важно отметить, что эта декларация предназначена исключительно для внутреннего использования и не имеет никакого отношения
к местным, государственным или международным требованиям по безопасности или охране окружающей среды. Поскольку вы являетесь лицом, передающим
оборудование для перевозки, вы несете ответственность за соблюдение всех применимых правовых норм.

Состояние оборудования

Описание

Незагрязненное оборудование

Оборудование не было в эксплуатации или использовалось только с веществами,
не представляющими опасности. Оборудование могло проходить испытания, но
не подключалось к производственному или технологическому оборудованию
и контактировало только с азотом, гелием или воздухом.

Загрязненное оборудование

Оборудование использовалось для работы с веществами, отнесенными к опасным
в соответствии с согласованной на глобальном уровне системой классификации
опасности и маркировки химической продукции ООН (GHS), Регламентом ЕС
№1272/2008 о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP) или
законом США об охране труда (29CFR1910.1200, «Извещение об использовании
опасных материалов»).

Оборудование использовалось для работы с
радиоактивными веществами, биологическими
агентами или возбудителями болезней, со ртутью,
с полихлорированными бифенилами (PCB),
диоксинами или с азидом натрия.

Вы должны произвести обеззараживание оборудования перед отправкой его к нам.
Вы должны прислать нам независимое заключение об обеззараживании (к примеру
протокол проведения анализов) вместе с декларацией HS2. За консультациями
обращайтесь по телефону к своему контактному лицу.

Процедура

Подробное описание

Получите номер разрешения на возврат

Для получения этого номера обратитесь к нашим специалистам.

Заполните декларацию загрязненности вакуумного
оборудования и компонентов (HS2).

Ремонт и/или обслуживание вакуумного оборудования будут производиться только
при условии наличия достоверной и полной декларации. Отсутствие заполненной
декларации приведет к задержкам.

Ваше оборудование загрязнено?

Удалите все следы опасных газов
Загерметизируйте все впускные и выпускные отверстия
оборудования (включая те, к которым были подключены
вспомогательные части).
Заверните оборудование в мешок или лист из толстого
политена или полиэтилена.

Обратитесь к своему перевозчику для точного определения класса, надлежащей
маркировки, заполнения грузового манифеста и отправки оборудования в
соответствии с применимым законодательством, регулирующим перевозку
загрязненных/опасных материалов. Поскольку вы являетесь лицом, передающим
оборудование для перевозки, вы несете ответственность за соблюдение всех
применимых правовых норм.
Оборудование, загрязненное опасными материалами, такими как отходы
полупроводникового производства, может быть запрещено к перевозке по
воздуху. Для получения полной информации обратитесь к своему перевозчику.
Перед отправкой к нам продуйте оборудование и все вспомогательные
элементы инертным газом. По возможности слейте все жидкости и удалите
все смазочные материалы с оборудования и вспомогательных частей.
В случае загрязненного оборудования используйте фланцевые заглушки.
В случае незагрязненного оборудования используйте толстую клейкую ленту

Ваше оборудование крупногабаритное?

Закрепите оборудование и его вспомогательные части ремнями на надежном поддоне.

Ваше оборудование малогабаритное?

Упакуйте его в подходящий крепкий ящик.

Отсканируйте и перешлите по электронной или обычной
почте подписанную копию оригинала всех листов
декларации (HS2).
Также передайте копию декларации (HS2) перевозчику.
Прикрепите оригинал декларации к внешней стороне
упаковки оборудования в прозрачном устойчивом к
атмосферным воздействиям пакете.
ЧЕТКО УКАЖИТЕ СВОЙ НОМЕР РАЗРЕШЕНИЯ НА ВОЗВРАТ НА
ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ КОНВЕРТА ИЛИ НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ
УПАКОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
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Декларация обязательно должна быть подписана, и должна прибыть к нам до
прибытия оборудования
Вы должны уведомить перевозчика в случае, если оборудование загрязнено.
Упакуйте оригинал декларации в подходящий конверт.

