ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН
ГАРАНТИЯ 1 ГОД С ДАТЫ ПРОДАЖИ
Гарантийный ремонт осуществляется
при предъявлении данного талона,
чека и неисправного изделия
БЕСПРОВОДНОЙ
ВИДЕОМОСТ (БВМ)

Серийный номер
устройства №1
___________________

VAP2400/2404

Серийный номер
устройства №2
___________________

Обязательно к заполнению при продаже

Дата продажи
(дд/мм/гг)

Обязательно к заполнению при продаже

____/________/______
Обязательно к заполнению при продаже

Исправления не допускаются

Профессиональный ремонт телевизионных приставок

Беспроводной видеомост VAP2400/2404
Производитель Motorola Mobility Inc.. Corporation

Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington. Delaware 19801. USA. США

Импортер ООО "Торговый Дом “Эксперт”

www.stb-serv.ru
+7 (495) 647 15 21

115088, г.Москва, ул. Угрешская,
дом 2, стр.21

Товар
сертифицирован РОСС US.МЛ05.В01464
МЛ05

Комплектация ЗАО "Прикладные Бизнес Технологии"
выполнена 115201, Москва,
1-й Варшавский проезд. д2.

В случае обнаружения
неисправности оборудования
обращайтесь в центр
Сервисной поддержки:
service@stb-serv.ru

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Гарантийный талон незаполненный, без
предъявления чека на покупку
оборудования НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН.
Гарантия действительна при условии
соблюдения правил эксплуатации
устройств.
Тех. обслуживание и ремонт в течение
гарантийного срока эксплуатации
выполняются предприятием сервиса
бесплатно, за исключением следующих
случаев:
- нарушение правил эксплуатации
устройств;
- наличие механических повреждений;
- нарушение заводских маркировок.
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TV приставка

1

Прием неисправного оборудования
осуществляется в сервисных центрах.
Обмен оборудования, не выдержавшей
гарантийного срока эксплуатации,
осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Неисправность кабелей не является
основанием для оказания гарантийного
ремонта устройств.
При сдаче неисправного оборудования
в ремонт Заказчик предъявляет
гарантийный талон, чек на покупку
оборудования в составе стандартной
комплектации данного оборудования.
Гарантийные обязательства несет
ООО "Промзаказ"
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Подключите кабель
Ethernet к БВМ
и к розетке Ethernet.

2

2

Подключите кабель
Ethernet к БВМ и TV
приставке.
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Подключите
устройства к сети
электропитания.
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Нажмите кнопку WPS
(сзади устройств) для
включения режима
настройки
беспроводной сети.

Перед присоединением/отсоединением кабелей всегда отключайте Устройства от сети электропитания.
Подсоедините все необходимые соединительные кабели в соответствии со схемой и только после этого подключайте
устройства к сети электропитания.
Требования к сети: 220-230В, 50Гц.
Не используйте устройства в близи источников высоких/низких температур, влажности. Не закрывайте отверстия вентиляции
устройств.
В случае неправильной работы устройств обратитесь в службу тех. поддержки. Запрещено самостоятельно вскрывать и
ремонтировать устройства.

