.com

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
HiTech OWC Tactical

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При покупке оборудования проверьте его комплектность в соответствии
с описанием и инструкцией по эксплуатации, сделайте соответствующую
запись в настоящем паспорте и заверьте ее подписью представителя
продавца и печатью.
Оборудование является сложным техническим изделием. Первоначальная настройка и устранение неполадок осуществляются специалистом
с квалификацией по локальным сетям и используемым средствам связи.
К эксплуатации оборудования допускается только персонал, ознакомленный с порядком включения/выключения и «Описанием и инструкцией
по эксплуатации». Вскрытие оборудования вне сервисного центра не
допускается.
Повышенные характеристики надежности оборудования не подразумевают преднамеренной вандальной эксплуатации.
Не подвергайте оборудование излишним механическим воздействиям,
не допускайте погружения в воду или воздействия излишней влаги и пыли.
Не допускайте попадания грязи и пыли внутрь оборудования. Протирать
оборудование сухой чистой салфеткой. Укрывать от прямого попадания дождя и снега. В случае попадания влаги, перед эксплуатацией оборудование
просушить теплым воздухом , не допуская при этом перегрева оборудования.

г. Москва

HiTech OWC Tactical / ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Стандартный гарантийный срок службы, со дня продажи при условии соблюдения требований изложенных в «Описании и Инструкции по эксплуатации» – 1 год.
В состав оборудования входят аккумуляторные элементы и программное обеспечение, модифицируемое с целью улучшения характеристик, в связи с этим, рекомендуется прохождение обязательного технического обслуживания и покупки
сервисного контракта. Срок гарантии продлевается на срок действия сервисного
контракта.
Эксплуатационный срок службы, рекомендуемый производителем – 5 лет.
Каждая единица продукции имеет интегрированную в оборудование электронную лицензию, содержащую информацию о неисключительном праве пользования
программным обеспечением.
Начало срока гарантийных обязательств определяется по соответствующей
отметке уполномоченного продавца в настоящем паспорте о дате продажи.

HiTech OWC Tactical / ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ЗАЯВЛЕННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

СОДЕРЖАНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Сетевые настройки

v

Входящий, исходящий вызовы

v

Испытание на связи при работе АКБ

ФАКТИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

1 час

Испытание на вызове от сети

v

Запуск в низкотемпературном режиме -10 ºC

v

Диагностика и ремонт в течении гарантийного срока осуществляется бесплатно в сервисном центре г. Москва.
Расходы на транспортировку оборудования в сервисный центр и обратную
доставку до места эксплуатации сервисный центр не несет.
В случае выявления при диагностике механических повреждений или нарушений правил эксплуатации, оборудование ремонтируется на возмездной основе.

Дата

Подпись

М.П.

Оборудование, в паспорте которого не проставлена дата продажи оборудования, не указан или не совпадает идентификационный номер оборудования, а так
же оборудование с механическими повреждениями или другими дефектами, возникшими по вине покупателя из-за небрежного обращения, хранения или перевозки
принимается в ремонт на возмездной основе.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

По вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания обращаться в авторизированный сервисный центр производителя, находящийся по адресу:

Наименование оборудования

107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, дом 11/2, стр.7
Тел. +7(499)788-72-39

Идентификационный номер

Эл.почта: owc@owc.ru

Продано организацией
Дата продажи

Подробную информацию и информацию о покупке можно получить на сайтах
www.ht-tc.com www.ht-tc.ru

Подпись продавца
М.П.

.com

