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Пользователь
1. Производитель: ZHEJIANG LANCABLE TECHNOLOGY CO., LTD.               19th. floor, Xintu Building, No.451 Wulianwang Street, Binjiang zone, Hangzhou, 310051 Zhejiang, Китай
2. Импортер в Республику Беларусь: ООО Азбука Тепла, 220045, г. Минск, пр. Дзержинского д.119 п.869, +375172344454,+375291054454, e-mail: info@azbukatepla.by
3. Комплект Poer в составе программируемого термостата PTC10, приёмника PTR10 и Wi-Fi шлюза PTR10 предназначен для дистанционного контроля и управления отопительным оборудованием (газовыми, электрическими котлами и т.д.). При подключении к котельному оборудованию он автоматически регулирует работу котла в режиме  нагрева так, чтобы в помещении сохранялась заданная температура.
4. Срок службы комплекта Poer в составе программируемого термостата PTC10, приёмника PTR10 и Wi-Fi шлюза PTR10 - 5 лет.
5. Дата изготовления указана на наклейке (размещена на комплекте Poer: термостате, приёмнике, шлюзе и упаковке). Год выпуска 1 и 2 цифры, неделя 3 и 4 цифры. Остальные цифры являются серийным номером. Пример: S/N:W19010000001 - 2019 год, 1-я неделя.

Информация по безопасности и техническое обслуживание
1. Устройство было разработано для использования внутри помещений. Не используйте его в сырых, химически агрессивных или пыльных средах.
2. Не открывайте корпус при отсутствии необходимости осуществить техническое обслуживание и ремонт.
3. Не трясите и не допускайте падения данного устройства, так как может произойти его повреждение. 
4. Комплект Poer  поставляется упакованным в картонные коробки, транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. 
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Устройство при транспортировке следует оберегать от ударов и механических нагрузок. При транспортировке, погрузке и выгрузке устройство должно быть защищено от атмосферных осадков. 
5. Храните комплект Poer и его вспомогательное оборудование в недоступном для детей месте. 
6. Устройство должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Устройство хранить в условиях, исключающих вероятность механических повреждений и попадания атмосферных осадков, в не отапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесами, при температуре воздуха от плюс 5 градусов Цельсия до плюс 40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 70 процентов. 
7. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, тепловые аккумуляторы, печи и другое оборудование (включая усилители), выделяющее тепло.
8. Приёмник является устройством передающим радиосигналы. Во избежание ухудшения сигналов храните его вдали от электронного оборудования, которое может создавать помехи для радиосигналов. 
9. Не храните и не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (ванная, душевая и т.п.). Не допускайте попадания воды или других жидкостей в устройство. Если оно намокнет, не пытайтесь его высушить в печи или сушилке, так как это может привести к повреждению или не правильной работе. 
10. Не используйте устройство после резкого изменения температуры. При транспортировке устройства между средами с большими перепадами температур и влажности воздуха, возможна конденсация на поверхности и внутри устройства. Во избежание повреждения устройства, прежде чем использовать его, подождите пока влага испарится. 
11. Не используйте ацетон и иные аналогичные растворители для очистки комплекта Poer и его вспомогательного оборудования. Протирайте изделия мягкой тряпкой. 
12. Не вскрывайте комплект дистанционного контроля и управления температурой Poer, и все его вспомогательное оборудование. Если устройство не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
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13. При подключении комплекта Poer к сложному отопительному оборудованию работы по его установке и настройке должны производиться с соблюдением требований по технике безопасности при работе с электроприборами. Подключение и настройка должны производиться специально обученными квалифицированными специалистами или специалистами компании-производителя отопительного и водонагревательного оборудования. 
14. Электрическое оборудование находится под напряжением! Перед выполнением каких-либо действий, связанных с питанием (подключение проводов, монтаж оборудования и т.п.), следует удостовериться, что оборудование и приёмник управления не подключены к сети! Перед включением в сеть убедитесь в отсутствии механических повреждений устройства и кабеля питания, при необходимости очистите их от пыли и прочих загрязнений.
Внимание! Поврежденный кабель питания опасен для жизни и может стать причиной поражения электрическим током. В случае повреждения его ремонт или замена должны выполняться только квалифицированным персоналом! 
Если вы не собираетесь использовать комплект дистанционного контроля и управления температурой Poer в течение длительного времени, его необходимо отключить от источника питания. 
Атмосферные разряды могут повредить электронное оборудование поэтому во время грозы комплект Poer следует отключить от электросети.
15. Устройство не предназначено для использования детьми, а так же лицами с пониженными умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
16. Утилизация устройства производится в соответствии с установленным законодательством порядком.
Устройство нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. 
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Обязанностью пользователя является передача использованного оборудования в специализированные пункты, где производится сбор отходов электрического и электронного оборудования для дальнейшей переработки. 

Уважаемый покупатель! 
Данный талон устанавливает гарантийную ответственность только на изделия под торговой маркой Poer в объёме, предусмотренном Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Гарантия на устройство действует в течение 12 месяцев со дня покупки, но не более 24 месяцев от даты производства.
Покупатель имеет право на бесплатный ремонт при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации устройства.

Условия гарантии: 
Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона, в котором указаны дата продажи устройства, наименование и печать организации-продавца, подпись покупателя, что он ознакомлен и согласен с условиями гарантии. 
Ограничение ответственности: 
 Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса, прохождение радиосигнала и т. д. Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, домашним животным и имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий установки и эксплуатации изделия, неосторожных или умышленных действий потребителя или третьих лиц. 
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Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Настоящая гарантия недействительна в случаях:
1. Утери гарантийного талона или его неправильного заполнения;
2. При наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, несоответствия серийных номеров изделия номерам, указанным в гарантийном талоне;
3. При наличии механических повреждений изделия (разрушении корпуса, обрыва или замыкания проводов), вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной среды, высоких температур;
4. Попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды и других жидкостей, пыли, насекомых и продуктов их жизнедеятельности; 
5. Повреждений, вызванных грызунами; 
6. Неисправность, возникшая по причине неправильного подключения к сети, либо вследствие скачков напряжения;
7. Ремонта устройства не уполномоченными на это производителем или импортёром лицами, его разборки и других не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств (изменения конструкции, электрической схемы и т.д.);
8. Нарушение условий эксплуатации и использование устройства в целях, для которых оно не предусмотрено;
9. Действия непреодолимой силы (пожара, наводнения, аварии, природной катастрофы и т.п.); 
10. Производитель вправе без предупреждения производить обновление программного обеспечения на сервере, что может приводить к кратковременному сбою в работе комплекта дистанционного управления температурой Poer и не является гарантийным случаем. 
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Гарантийный талон

Серийный номер изделия_________________________________________
_________________________________________________________________
Дата продажи____________________________________________________
                                      (год,месяц,число)                                                            

                                                                                                                       М.П.

Продавец_____________________________________________________                                           	

Организация осуществившая ввод в

эксплуатацию_____________________________________________________   
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Претензии к качеству комплекта дистанционного управления температурой Poer в составе: программируемого термостата PTC10, приёмника PTR10 и Wi-Fi шлюза PTR10 могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 
Неисправное устройство, вышедшее из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новое бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного устройства в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу устройства оплачиваются Покупателем. 
При предъявлении претензий к качеству изделия, покупатель должен предоставить документы: 
Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 
• название организации или Ф.И.О. покупателя; 
• фактический адрес покупателя и контактный телефон; 
• название и адрес организации, производившей монтаж; 
• адрес установки изделия; 
• краткое описание дефекта;
Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция, чек); 
Фотографии неисправного изделия.
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