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25 Gifford Street, Nepean, Ontario, K2E 7S3
     Tel: (613) 225-9244  Fax: (613) 225-4690

Weekly Inspections 
CSA282-09 Table 2 

Monthly Inspections 
CSA282-09 Table 2 & 3 

Semi-Annual 
CSA282-09 Tables 2- 4 

Annual & Load 
CSA282-09 Tables 2- 5 

Quinquennial 
CSA282-09 Table 6 

�

Generator Maintenance Agreement
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* Semi $330, Annual/LT $960 plus surcharges & taxes
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