8. Гарантийный талон

Док-станция для мобильного
видеорегистратора RVi-BR-DS750

Модель: RVi-BR-DS750
Серийный номер: ________________________

Дата продажи «______» _____________________________20_____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

RVi-BR-DS750
-----------------------------------------------Наименование и индекс изделия

Паспорт

RVi-BR-DS750
--------------------------------------Обозначение изделия
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1.

5.

НАЗНАЧЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТНОСТЬ
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СРОК СЛУЖБЫ
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

5.1. При получении изделия необходимо:

вскрыть упаковку, проверить комплектность и дату изготовления ДС

произвести внешний осмотр ДС, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений

6.

Назначение

1.1. Док-станция для мобильного видеорегистратора (далее - ДС) предназначена для зарядки и подключения
к ПК одного мобильного регистратора модели RVi-BR-750. ДС имеет разъем для подключения зарядного
устройства и USB разъем для подключения к персональному компьютеру (далее - ПК).
1.2. ДС обеспечивает быстрое и удобное подключение регистратора к ПК для обработки аудио и
видеозаписей, зарядки регистратора.

2.

Основные технические характеристики
Тип устройства

Док-станция RVi-BR-DS750
1 - для регистраторов, 1 - для зарядного устройства, 1 – для
подключения к ПК

Число портов
Корпус

Пластмассовый

Интерфейс передачи данных

USB 2.0

Скорость передачи данных

До 20МБ/сек

Цвет

Черный

Габаритные размеры

90х60х50мм

Вес

3.

50гр

Комплектность.
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4.

Док-станция
Провод питания
Провод USB-miniUSB

Размещение и подготовка к работе

1шт
1шт.
1шт.

Указания мер безопасности

4.1. Конструкция ДС удовлетворяет требованиям электрической безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
4.2. Меры безопасности при эксплуатации ДС должны соответствовать требованиям "Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей".

Гарантии изготовителя и срок службы

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ДС требованиям технических условий при
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую организацию, но не
более 24 месяцев от даты производства.
6.3. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.
6.4. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности ДС являются:

умышленная порча;

пожар, наводнение, стихийные бедствия;

аварии в сети питания.
6.5. Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.
6.6. Срок службы оборудования 5 лет.
7.

Сведения об утилизации

Данное изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред
здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасность для жизни, здоровья людей и
окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по
правилам утилизации общепромышленных отходов.

