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20,2 950*210*425 1032*287*51522,6Vision 42 LOG LED 220 1500





Включите звук, 
и после его включения вы можете использовать эту клавишу для регулировки громкости звука.





ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕ.JЬСТВА 

11,i )JlO"TJ)Ol<IИltH�I "IH)YAI, f,"J,AME" 

Уваж11с�ый 11uку1111тс.1ь! 

В1,1ражас�1 Вам 01ром11ую 11рю11а�·сш,1юсп, ·ia Ваш ныбор. 

Рс:�кая смена температуры (например, перемещение прибора е морта в теплое помещс1шс) щ>жст 

nы·шап, ко1111спсапию влаги внутри прибора и парушип, его работоспособпосп, при nключетши. 

1 lрибор 1юснс тра�1с1юр1 ирошш 1ыи хрш1с11ш1 при отр1щ111·сш,1юй тсм11сратурс 11аруж1юн1 11ощуха. 

J\ОЛЖСН ОТСТОJПЬСЯ II TCIIЖ)M IIO�ICII\CHHИ нс менее 3 часо11. IIOC.,IC ЧСl'О можно осущест11лять Cf'0 HII0J\ 

11 экс11;1уалщию. 

1.1 Продавец весе!' н1ра11гий11ые обязюеньсгва в течение 12 месяцев, с дюы продажи э.rектрокамшш, 

но не более 30 месяцев с �ю.мента ел.1 из1·<лов;1ения. lloд 1·арантийным обюагеньством. понимается 

устранение недостаг�-.·ов (дефекюв) энекгрокамюш, возникших 1ю вине Изпповителя (продавца). 

1.2 .В с;1учае обнаружения не;.юстатков оборудования, возникших 110 вине Из1·отовитеня (llpoдaвua). 

11 течение 1·арантиiiнот срока ( 12 месИ11е11) 1 Iро;щве11 об�пуется их установить своими синами и 

ечс·1; 11 течение 30 J\НСЙ с 'l!Омснта у11с1юмлсния 1 /окуш1тслсм о 110:зн1шновении не)lостатков, т,с. 

11<ы1юсп,ю ·ia сной счет обсс11сч1п1, рсмо11т и ·�амсну ·�шшс11ых •шстс11 ·1J1с1проками11а. 

1.3 //ро11ш�с11 нс несет 1·ара11тий11ые обя·�атеш,стна в СJ1с;1ующих случаях: 

а) если ·1лектрокамип исполиуется ;�:ля осуществления пре.rщрипиматслт,ской ;r�:сятелыюсти, а также в 

иных пслях, пс соотвстствуютпнх его пря,юму назначению.; 

б) в случае парушспня прuви.1 н условий :жсплуатацнн, и:�ложс1111ых по Инструкнии; 

в) если ·шсктрокамнп 11мсст следы 1ю11ыток рсмопта; 

1·) сени обнаружены 11оврсжден11я, JJьпвшшыс шшаданнем впутрr, ·1;1скгрокашнш посторонних 

предметов, веществ, жидкостей и т.11.; 

д) ес;ш обнаружены новреждения, вьвванные действиями неодоли.мых си;r (пожар, наводнение и т.н.), 

несчастными с;1у•шя�ш. У\1h1111.11снными шш неосторожными ;1сйствю�ми 1ютрсбнтсш1 н"1и трсты1х 

лщ. 

1.4 \ "аратпий111,1с обя·1а1·ст,сп�а 11с рас11рострат1яются на СJ1с;1ующис 11с11оста 1ю1 ·1лс1,трокамюш: 

а) MCX:\IIИ'ICCKllC 11011реж,1е1111я. В01ШIК111Ие IIOCJIC 11ерс11а•ш ·1ле1аро1Ш\IИШ\ 1ю1ребюеJ1ю; 

б) поврсж;r�:спия, вьпnатшыс исполиоваписм пестатщартпых и (и.1и) пекачествеппых 

прнпа;r�:лежпостсй, ·1апаспых частей, 1.1емс11тов питания. 

в) повреж.т1с1шя, вы:шапные пссоотвстствием стшщартов параметров питающих ·шсктросетсй и 

других нодобпых внешних факторов. 

1.5 Гарантийные обязатсньсгва нс раснрос1рапяю1ся на ламны энскгрока'l!иш1 и ш1 pc'IIOJП или 

·.шмену частей э;1ектроюшина в свюи с их норма:1ьным юносом.

А 

... 

Roya\Flaщe 
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