


Для регулировки усилия вращайте ручку 
включения (ON/OFF), пока добьетесь опти-
мального приема сигнала.
Выберите оптимальное месторасположе-
ние и ориентацию антенны по  отношению 

к станции вещания для 
достижения наилучшего 
качества изображения. 
Найдите оптимальное 
местоположение антен-

ны для обеспечения наилучшего приема. Для 
этого сориентируйте кольцо в направлении 
вышки передающего телецентра.
Местоположение антенны является одним 
из главных условий качества принимаемого 
сигнала. Не помещайте антенну на металли-
ческую поверхность, так как она может стать 
препятствием для приема сигнала.
Рекомендуется попробовать несколько ме-
стоположений для выбора оптимального. 
Наилучший прием сигнала обеспечивается, 
когда антенна передающего центра находит-
ся в прямой видимости. 
Местоположение передающих центров для 
Вашего региона можно уточнить на сайте: 
http://ртрс.рф/when/.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия 12 
месяцев со дня продажи. Гарантия распространя-
ется на дефекты материала и недостатки при из-
готовлении. В рамках настоящей гарантии изгото-
витель обязуется отремонтировать или заменить 
любую деталь, которая была признана неисправ-
ной. Настоящая гарантия признается лишь в том 
случае, если изделие применялось в соответствии 
с данной инструкцией, в него не были внесены 
изменения, оно не ремонтировалось, не разбира-

лось неуполномоченными на то специалистами, и 
не было повреждено в результате неправильного 
обращения с ним. А также сохранена полная ком-
плектность изделия. 
Данная гарантия не распространяется на есте-
ственный износ изделия, а также на механические 
повреждения; воздействие внешней или агрессив-
ной среды; повреждения, вызванные избыточным 
напряжением сети. Гарантия вступает в силу толь-
ко в том случае, если дата покупки подтверждена 
печатью и подписью продавца на гарантийном 
талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продле-
ние гарантийного срока и не инициирует начало 
новой гарантии.

ВНИМАНИЕ!
Установленный производителем срок службы при-
бора составляет три года со дня его приобретения, 
при условии, что эксплуатация изделия произво-
дится в соответствии с данным руководством и 
применимыми техническими стандартами. 
Срок службы изделия и срок действия гарантий-
ных обязательств на него исчисляются со дня про-
дажи или с даты изготовления изделия (в случае, 
если дату продажи определить невозможно). 
Дату изготовления прибора можно найти в серий-
ном номере, расположенном на идентификаци-
онной наклейке на корпусе изделия. Серийный 
номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозна-
чают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта. 

УТИЛИЗАЦИЯ
Упаковку, руководство пользователя, а 
также сам прибор необходимо утилизи-
ровать в соответствии с местной про-
граммой по переработке отходов. Не 
выбрасывайте такие изделия вместе с обычным 
бытовым мусором. 
Упаковочные материалы являются экологически 
чистыми и могут быть переработаны. 
Товары с указанным символом не должны утили-

зироваться вместе с обычными бытовыми отходами. 
Для дальнейшей переработки этих продуктов, необ-
ходимо сдать их на специализированный сборный 
пункт. 

С адресами и телефонами авторизованных сервис-
ных центров и полным ассортиментом продукции 

  ,es.xamork.www :хатйас ан ясьтимоканзо етежом ыв
www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по теле-
фону 8 (800) 5555-88-3.

АB  28

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дата продажи

Подпись продавца

Печать продавца


	Manual-TV-Flat-11_1

