ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия эксплуатации

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ Т-500

Информационный терминал серии Т-500 предназначен для эксплуатации в офисных,
административных, жилых, складских и др. отапливаемых помещениях в диапазоне
температур +5 — 35С при отн. влажности не более 80% без конденсации.

Меры предосторожности
•

Недопустимо попадание жидкостей на экран монитора или корпус
устройства, при попадании жидкости, следует немедленно обесточить
монитор и произвести сервисную диагностику.

•

Недопустимо подключение монитора с неисправными, оголенными, или
передавленными проводами. Это может стать причиной поражения
электрическим током, а также может привести к пожару.

•

•

•

Не используйте спиртосодержащие жидкости, растворители и др. химически
активные средства для чистки экрана или поверхности монитора. Чистку
экрана производите только нейтральным щелочным (мыльным) раствором
слегка влажной ХБ-тканью или салфеткой из микрофибры и только при
полном обесточивании монитора.
Запрещается эксплуатация монитора в непредназначенных температурных
условиях, во влажных помещениях, неотапливаемых производственных
цехах, в тамбурах и предбанниках и в др. местах, непредназначенных для
использования оборудования бытового класса.
Используйте баллон со сжатым воздухом для прочистки вентиляционных
отверстий не реже 1 раза в 60 дней.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрытие задней крышки монитора при включенном в розетку кабеле
питания!
Во избежании лишения гарантии производителя, не вскрывайте устройство и не
удаляйте информацию о серийном номере устройства и производителе.
Производитель в праве отказать в гарантийном ремонте, в случае обнаружения факта
непроведения или несвоевременного проведения регламентных работ.
ООО «Алгоритм-Эксперт» 2014г.
www.alg-expert.ru

Серийный номер: ___________
Дата изготовления: ___.___.201__г.
Информационный терминал серии Т-500 предназначен для предоставления
разнообразной информации широкому кругу пользователей. В зависимости от
спецификации, терминал может быть оснащен сенсорным экраном для интерактивного
взаимодействия.

Комплект поставки

В зависимости от условий конкретного заказа, состав и комплектация Информационного
терминала может значительно различаться, что влияет на комплект поставки. Для
типичной комплектации, комплект поставки следующий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Навесной информационный терминал 55'' для помещений c ОС Ubuntu 14.04 — 1шт.
Кронштейн крепления с засовом — 1шт.
Комплект из беспроводной клавиатуры и мыши — 1шт.
Пульт ИК — 1шт.
Комплект крепежных болтов и анкеров — 1шт.
Технический паспорт (данный документ).
Комплект ключей — 1шт.
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