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Обзор
Поздравляем вас с приобретением интерактивной доски PolyVision® eno.

В настоящем руководстве описывается установка и эксплуатация интерактивной
доски eno. For more information about the PolyVision driver that you install on your
computer, refer to the Руководство пользователя драйвера PolyVision, которое
устанавливается вместе с драйвером PolyVsion.
Для просмотра руководства пользователя в операционной системе Windows:
•

Щелкните "пуск" в нижнем левом углу вашего рабочего стола, выберите "Все
программы", "PolyVision" и затем "Руководство пользователя PolyVision".

Для просмотра руководства пользователя в операционной системе Macintosh:
•

Обзор

Перейдите к папке "Приложения" на диске запуска и дважды щелкните на
"Руководство пользователя драйвера PolyVision" в папке PolyVision.
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Зарегистрируйте вашу доску
Зарегистрировав ваше устройство вы получите расширенное обслуживание
клиентов, включающее информацию об обновлениях программного обеспечения.
Для регистрации вашего устройства:
•
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Зарегистрируйте устройство в режиме онлайн по адресу:
www.polyvision.com/support/register.asp

Руководство по установке и эксплуатации

Подготовка доски eno к использованию
Установка доски
Для установки доски eno выполните инструкции, приведенные в eno Краткое
справочное руководство по установке.
Для данного этапа установки необходимо два человека.
При установке доски вы можете установить ее на поверхности из гипсокартона,
кирпича, шлакобетонного камня, строительного гипса или металла.

Значок управления вариантами установки
Интерактивная доска eno включает значки управления, которые предоставляют
вам основные свойства и функции, когда вы прикасаетесь к ним стилусом eno.
Полоса значков управления может быть установлена в любом месте, включая саму
доску, путем прижатия магнитной задней стороны к доске.

Подготовка стилуса eno
Для подготовки стилуса eno к использованию:
•

Установите батареи как указано в eno Краткое справочное руководство по
установке и запуску.

•

Стилусу eno требуется подключение Bluetooth с вашим компьютером.
Убедитесь, что стилус eno связан с вашим компьютером, как описано ниже в
разделе Подготовка компьютера.

Для включения и выключения стилуса eno:
•

Снимите и установите на место крышку стилуса. Когда стилус не
используется, устанавливайте крышку на место для продления срока
службы батарей.

Подготовка компьютера
Для подготовки вашего компьютера:
•

Установите драйвер PolyVision как описано ниже в разделе Установка
драйвера.

•

Стилус eno – это устройство Bluetooth, которое должно быть связано с
компьютером, взаимодействующим с доской. Вы можете использовать eno
независимо от того если ли на вашем компьютере встроенное устройство
Bluetooth или нет. Адаптер PolyVision BT (Bluetooth) добавит функцию
Bluetooth вашему компьютеру, как описано ниже в разделе Связывание

Подготовка доски eno к использованию
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стилуса eno и компьютера.
•

Подключите проектор к вашему компьютеру при помощи видеокабеля,
прилагаемого к проектору, как описано ниже в разделе Начало работы с
проектором.

Установка драйвера
Для использования eno, ваш компьютер на базе Windows должен иметь:
•

Процессор Pentium

•

512 МБ ОЗУ

•

Windows XP SP2, Tablet XP SP2 или Vista

•

Один свободный USB-порт

Для использования eno ваш компьютер Macintosh должен иметь:
•

PowerBook, G4, iBook, iMac или eMac

•

Микропроцессор PowerPC или Intel

•

512 МБ ОЗУ

•

Системное программное обеспечение OS X (10.3.9 или выше)

•

Один свободный USB-порт

Для установки драйвера PolyVision на вашем компьютере:
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1

Найдите и уставьте в дисковод установочный компакт-диск PolyVisionation.

2

Установка должна начаться автоматически. В противном случае:
Windows: дважды щелкните “Мой компьютер” на вашем рабочем столе и
дважды щелкните на дисководе съемного диска с названием “PolyVision”.
Начнется установка.
Macintosh: дважды щелкните на значке PolyVision на вашем рабочем столе,
дважды щелкните на папке “Macintosh” и дважды щелкните “PolyVision
Installer”. Начнется установка.

3

Следуйте инструкциям появляющимся на экране для завершения установки.
На компьютере Macintosh ваша система перезагрузится автоматически.

Руководство по установке и эксплуатации

По завершении установки на экране компьютера появится сообщение и на
панели задач (Windows) или в системном меню (Macintosh) появится значок
PolyVision.
.

Значок PolyVision

Драйвер PolyVision запускается незаметно в фоновом режиме, когда ваш
компьютер включен.

Связывание стилуса eno и компьютера
Интерактивная доска eno обеспечивает беспроводную связь с вашим компьютером
через стилус eno, который является устройством Bluetooth. Как и всякое другое
устройство Bluetooth, стилус должен быть связан с компьютером, с которым он
будет взаимодействовать. Компания PolyVision предоставляет адаптер Bluetooth,
который обеспечивает автоматическое связывание со стилусом eno с
использованием технологии Bluetooth. (Обратитесь к Приложению 1 для
дополнительной информации о вариантах связывания Bluetooth.)
Для автоматической установки драйвера Bluetooth и связывания вашего стилуса
eno интерактивной доски:
1.

Включите компьютер.

2.

Подключите адаптер PolyVision Bluetooth в любой доступный USB-порт
вашего компьютера и оставьте его в нем.

3.

При появлении запроса “Выполнить связывание стилуса сейчас?” включите
стилус eno, сняв его колпачок, и затем щелкните “Да”. Связывание будет
выполняться автоматически.

Для связывания стилуса eno интерактивной доски с вашим компьютером в любое
время после установки на компьютер драйверов Bluetooth:
1.

На компьютере щелкните на значке PolyVision на панели задач (Windows) или
в системном меню (Macintosh).

.

Значок PolyVision

2.

В меню выберите "Конфигурация драйвера PolyVision".

3.

Щелкните на вкладке "Аппаратное обеспечение".

Подготовка доски eno к использованию
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4.

Включите стилус eno, сняв его колпачок, и затем щелкните “Связать стилус”.
Для большинства компьютеров связывание начнется автоматически. Если у
вас компьютер Macintosh с операционной системой 10.3.9, следуйте
инструкциям, появляющимся на экране.

Начало работы с проектором
Подготовка к началу работы - это просто процедура подключения проектора к
вашему компьютеру при помощи видеокабеля, прилагаемого к проектору.

Для настройки проектора:
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1

Найдите видеокабель проектора и подключите его к видеопорту вашего
компьютера.

2

Подключите другой конец видеокабеля к проектору.

3

Включите шнур питания проектора в сетевую розетку.

4

Включите проектор и сфокусируйте экран компьютера только на вашей доске.
Проецируемое изображение не обязательно должно занимать всю белую
область доски.

Руководство по установке и эксплуатации

Для совмещения проецируемого изображения с доской eno:
1

Убедитесь, что, как минимум, половина проецируемого изображения
показывается на доске.

2

Один раз прикоснитесь к значку Проецирование на полосе управления.
На доску будет проецироваться окно совмещения, представленное ниже.

3

Используя стилус eno, точно прикоснитесь к каждой цели, проецируемой на
доске. Следуйте инструкциям, появляющимся на доске. После завершения
совмещения вы будете готовы к использованию компьютера и доски в режиме
проецирования.

Для выхода из режима проецирования по окончании работы с компьютером при
помощи доски:
•

Еще раз прикоснитесь к значку Проецирование на полосе управления.

Подготовка доски eno к использованию
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Использование доски eno
Используйте интерактивную доску eno со стилусом eno и проектором,
подключенным к компьютеру для следующих целей:
•

управления компьютером с доски

•

запуска презентаций в виде слайд-шоу и другого программного обеспечения
с доски

•

для выполнения пометок и моментальных снимков экрана компьютера, а
также для создания всевозможных записей на доске

Значки управления доски eno
Доска eno включает значки управления , к которым вы прикасаетесь стилусом eno
для взаимодействия с вашим компьютером. Значки управления являются
магнитными, что позволяет вам перемещать их в любое удобное место доски.
Краткое описание функций значков приводится ниже. Обратитесь к Руководству
пользователя драйвера PolyVision для дополнительной информации о каждой из
этих функций.
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Значок управления

Назначение

Проецирование

Включение и выключение “режима проецирования”. При первом запуске
начинается экранное выравнивание (калибровка).

Предыдущая

Переход к предыдущему слайду PowerPoint или на страницу вверх.

Далее

Переход на следующий слайд PowerPoint или на страницу вниз.

Клавиатура

Показ экранной клавиатуры

Перо | Курсор

Переключение между письмом и управлением курсором.

Стиль пера

Отображение всех вариантов размеров и цветов.

Красный, Синий, Зеленый,
Черный

Текущий цвет для письма на доске.

Узкое перо

Устанавливает узкую ширину стилуса.

Среднее перо

Устанавливает среднюю ширину стилуса.

Широкое перо

Устанавливает большую ширину стилуса.

Сплошная линия

Устанавливает стиль пера на сплошную линию.

Пунктирная линия

Устанавливает стиль пера на пунктирную линиюe.

Узкий ластик

Узкий ластик при использовании стилуса.

Широкий ластик

Широкий ластик при использовании стилуса.

Стереть все

Стирание всех записей.

Печать

Печать копии изображения на доске.

Сохранить

Сохранение копии содержания доски в папке Мои Документы (или
где указано), как нового изображения.

Использование доски eno
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Обзор индикаторов состояния
Индикатор стилуса eno показывает информацию о состоянии беспроводной связи
между стилусом и компьютером, при условии установки батарей в стилус.
Индикатор
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Состояние

Мигание каждые пять секунд

Низкий заряд батареи

Три быстрых импульса,
повторяющиеся три раза

Ошибка аппаратного обеспечения, ошибка
подключения Bluetooth или ошибка связывания
Bluetooth

Нет свечения

Готовность к работе

Постоянное свечение

Попытка связывания Bluetooth или подключения к
компьютеру

Руководство по установке и эксплуатации

Уход и обслуживание
Замена наконечника стилуса eno
Для замены наконечника стилуса eno:
1.

Снимите существующий наконечник стилуса, сняв его.

2.

Прочно вставьте новый наконечник в стилус так, чтобы он защелкнулся на
месте.

Приобретение запасных частей
Запасные части можно приобрести непосредственно у компании PolyVision.
Позвоните по телефону 1.800.620.POLY (7659) в США, по телефону 678.542.3100
из других стран Северной Америки, или по телефону +32 (0)89 32 31 30 в Европе.
You can also send e-mail to info@polyvision.com.

Техническая поддержка
Если тщательное ознакомление с приведенными выше разделами не помогло в
разрешении проблем с вашим аппаратным обеспечением или драйвером,
обратитесь в службу технической поддержки PolyVision USA:
•

Телефон: 1.800.620.POLY (7659), 678.542.3100
Представители службы технической поддержки работают с понедельника по
пятницу с 8.00 до 20.00 по восточному времени.

•

Электронная почта:

support@polyvision.com

•

Интернет:

www.polyvision.com

Или, за пределами США обращайтесь в службу технической поддержки PolyVision
для Европы/Азии:
•

Телефон:

+32 (0)89 32 31 30

•

Электронная почта:

business.center@polyvision.com

•

Интернет:

www.polyvision.com

Уход и обслуживание
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Соответствие требованиям Федеральной комиссии США по
связи
Оборудование прошло испытания и признано отвечающим ограничениям для
класса В цифровых устройств в соответствии с Частью 15 правил ФКС. Данные
допустимые пределы предусмотрены для предоставления разумной защиты от
негативного воздействия помех при эксплуатации оборудования в коммерческой
среде. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать
радиочастотную энергию, и в случае нарушения правил установки и
использования, указанных в руководстве пользователя, может привести к
возникновению помех в радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилых
районах может привести к возникновению помех, которые пользователь обязан
будет устранить за свой счет. Изменения или модификации, произведенные без
прямого разрешения стороны, отвечающей за соответствие, могут аннулировать
право пользователя на эксплуатацию оборудования.

Соответствие требованиям Европейского Союза
eno была протестирована и признана соответствующей стандартам безопасности,
излучения и защищенности, указанным в:
2006/95/EC Директива по низковольтному оборудованию
EN60950-1:2001 (Безопасность)
2004/108/EC Директима по ЭМС
EN55022:2003 Класс B (ЭМС)
EN55024:2003 (ЭМП)
EN301489-17 V1.2.1:2002
EN301489-1 V1.4.1:2002
1995/5/EC Директива по радио и телекоммуникационному терминальному
оборудованию
EN300328-2 V1.6.1:2004 (РЧ)
IEC 60825-1 Индикатор Класс 1

Соответствие WEEE

Директива WEEE
2002/96/EC
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Приложение 1: Варианты связывания Bluetooth
Устройство Bluetooth должно быть связано с компьютером, также, как необходимо
связать гарнитуру Bluetooth с сотовым телефоном для ее использования.
Стилус eno должен быть связан с компьютером, с которым он будет
взаимодействовать. Это необходимо выполнить только один раз, и даже замена
батареи в стилусе eno не приведет к потере связывания стилуса с компьютером.
Автоматические связывание описывается в разделе Связывание стилуса eno и
компьютера на странице 7.
В данном приложении описываются альтернативные сценарии связывания
Bluetooth:
•

ручное связывание с драйвером PolyVision

•

связывание со встроенным Bluetooth на компьютерах Windows или Apple

•

связывание с Bluetooth сторонних производителей

Связывание с адаптером PolyVision Bluetooth
Адаптер PolyVision Bluetooth, поставляемый с доской eno предоставляет все
необходимое для обеспечения беспроводной связи Bluetooth между вашей доской
и компьютером.
Для связывания стилуса eno с вашим компьютером:
1.

Включите компьютер.

2.

Подключите адаптер PolyVision Bluetooth в любой свободный USB-порт.
После установки драйверов появится сообщение.

3.

Включите стилус eno, сняв его колпачок.

4.

На вашем компьютере щелкните на значке PolyVision, появившемся на
панели задач (Windows) или в системном меню (Macintosh).

.

Значок PolyVision

5.

В меню выберите “Конфигурация драйвера PolyVision”.

6.

Щелкните на вкладке “Аппаратное обеспечение”.

7.

Щелкните “Связать стилус”. Связывание будет выполнено автоматически для
большинства компьютеров. Если у вас компьютер Macintosh с операционной
системой10.3, следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

8.

Повторите эти действия для дополнительного стилуса eno.

Приложение 1: Варианты связывания Bluetooth

15

Для дополнительной информации об опциях конфигурации драйвера PolyVision
обратитесь к Руководству пользователя драйвера PolyVision.

Связывание со встроенным Bluetooth на компьютерах
Windows или Apple
Если ваш компьютер имеет встроенное устройство Bluetooth на компьютере
Windows или Macintosh и вы выбрали не использовать адаптер PolyVision Blluetooth
дял обеспечения связи Bluetooth, адаптер PolyVision может автоматически связать
ваш стилус со встроенным Bluetooth компьютера.
Для связывания стилуса eno со встроенным Bluetooth компьютера Windows или
Apple:
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1.

Включите ваш компьютер.

2.

Включите стилус eno, сняв его колпачок.

3.

На компьютере перейдите в Панель управления. Например, в Windows
щелкни те на кнопке “Пуск” и затем выберите “Панель управления”.

4.

Щелкните на значке устройств Bluetooth.

5.

Выберите вкладку “Устройства” и щелкните на кнопке “Добавить”. Это
приведет к запуску “Мастера добавления устройства Bluetooth”.

6.

Установите флажок, который указывает “Устройство установлено и готово к
обнаружению” и щелкните “Далее”.

7.

Вы увидите список всех устройств Bluetooth. Щелкните на позиции, указанной
как “Стилус PolyVision” с сопутствующим адресом Bluetooth.

8.

Введите код доступа, который указан в виде номера на снимающейся
этикетке, наклеенной на боковой стороне стилуса eno.

9.

Повторите данные действия для дополнительного стилуса.

Руководство по установке и эксплуатации

Связывание с Bluetooth сторонних производителей
Для использования Bluetooth сторонних производителей для связывания
компьютера со стилусом eno:
1.

Запустите программное обеспечение, поставляемое с устройством Bluetooth
стороннего производителя. Вы можете запустить его:
•

С панели управления

•

Как опцию в меню пуск/программы.

•

При помощи значка Bluetooth на панели задав или на линейке
системного меню.

2.

Включите стилус eno, сняв для этого его колпачок.

3.

Найдите и запустите процедуры связывания, как например, одну из
следующих:
•

Добавить устройство

•

Выполнить связывание устройства

•

Выполнить поиск устройства.

Стилус показывается в списке как “ADP-301” и может быть обнаружен
приблизительно в течение минуты после снятия колпачка. Если вы не
обнаружили стилус, установите колпачок на место и снова снимите его. Через
шесть секунд стилус станет видимым для компьютера.
4.

Следуйте инструкциям программного обеспечения Bluetooth стороннего
производителя. Обычная процедура выглядит следующим образом:
•

Выполните поиск устройств Bluetooth и выберите “Стилус ADP-301”.

•

Выполните связывание стилуса ADP-301. При запросе введите PIN-код
или код доступа стилуса - 0109.

•

После ввода PIN-кода стилус должен связаться с компьютером.

•

Для проверки успешного связывания и наличия беспроводного
соединения между драйвером PolyVision, установленным на
компьютере, и стилусом eno:

1.

Включите стилус eno, сняв его колпачок.

2.

на вашем компьютере щелкните на значке PolyVision, появившемся на панели
задач (Windows) или в системном меню (Macintosh).

3.

В меню выберите “Конфигурация драйвера PolyVision driver”.

4.

Щелкните на вкладке “Аппаратное обеспечение”. Стилус должен быть указан
в списке аппаратного обеспечения.

Приложение 1: Варианты связывания Bluetooth
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Гарантия
PolyVision Corporation гарантирует первоначальному потребителю или другому конечному
покупателю отсутствие дефектов в материалах и производстве настоящего изделия в
течение двух лет с даты покупки. Готовая доска (включает рамку, крепежные детали,
подложку и защелки) гарантируется на отсутствие дефектов в материалах и производстве в
течение десяти лет с даты покупки.
Дополнительно, стальная, покрытая фарфоровой эмалью, поверхность для письма доски
гарантируется от износа при нормальном использовании в течение всего рока службы
здания, в котором первоначально было установлено данное изделие.
В течение действия гарантии и при предъявлении подтверждения покупки ремонт или замена
устройства (такой же или подобной моделью) по усмотрению компании PolyVision будут
проведены без оплаты деталей и самого ремонта. Оплачиваться будут только расходы на
транспортировку. Сохраните оригинальный товарный чек или счет-фактуру о доставке для
подтверждения покупки. Без подтверждения даты покупки срок вашей гарантии будет
определяться с даты изготовления товара, фиксируемой на заводе по серийному номеру.
Настоящая гарантия распространяется только на первого конечного покупателя и только при
условии того, что это устройство используется в стране, для продажи в которой оно
предназначалось. Некоторые восстановленные на заводе детали могут быть использованы
при сборке данной изделия.
НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ
1 На любое устройство, реализуемое или используемое за пределами стран Северной
Америки и Европы, за исключением устройств, специально предназначенных для
продажи в этой стране.

2

На любое устройство со стертым, измененным или отсутствующим серийным номером.

3

На повреждения, порчу или неисправную работу, возникшие в результате, но, не
ограничиваясь следующим:
• несчастного случая, неправильного использования, плохого обращения, халатности,
пожара, наводнения, молнии или других природных явлений, несанкционированной
модификации изделия или несоблюдения инструкций, прилагаемых к устройству.
• использования предметов, не предназначенных для письма на доске, таких как (но
не ограничиваясь ими) шариковые ручки, карандаши, перьевые авторучки или
маркеры несухого стирания.
• использования неутвержденных чистящих средств или растворителей.
• ремонта или попытки ремонта лицом, не уполномоченным компанией PolyVision.
• любого повреждения, возникшего при транспортировке.
• удаления или установки устройства.
• любой другой причине, не связанной с дефектом устройства.
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4

На картонные коробки, футляры, перья, внешнюю упаковку, подставки или любые
другие принадлежности, используемые с устройством.

5

На расходы по удалению и/или установке устройства.

Руководство по установке и эксплуатации

6

На транспортные расходы до и от нашего завода или авторизованной ремонтной
мастерской.

ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
При возникновении неполадок, связанных с настоящим устройством, и их устранению
обратитесь к вашему местному дилеру или в службу поддержки устройства компании
PolyVision (800.620.POLY для США или +32 (0)89 32 31 30 для Европы). При обнаружении
дефектов устройства верните его по месту приобретения. Если вы хотите вернуть устройство
непосредственно в компанию PolyVision, вам необходимо получить номер Разрешения на
возврат материалов (РВМ) у компании PolyVision. Все устройства, возвращаемые в компанию
PolyVision, должны иметь присвоенный номер РВМ, независимо от причины возврата. Номер
РВМ должен быть четко указан на внешней стороне упаковочной коробки; любое устройство,
отправленное без номера РВМ, будет возвращено отправителю.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
КОМПАНИЯ POLYVISION ГАРАНТИРУЕТ РАБОТУ НАСТОЯЩЕГО ИЗДЕЛИЯ, ГЛАВНЫМ
ОБРАЗОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ КОМПАНИИ POLYVISION И
ОПУБЛИКОВАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДВА ГОДА ГАРАНТИИ СО ДНЯ ПОКУПКИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ УСЛОВИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ
POLYVISION. ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ
POLYVISION И ВАШИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ
ЛЮБОМ НАРУШЕНИИ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ПРИ УСЛОВИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ
КОМПАНИИ POLYVISION О НАРУШЕНИИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ В ТЕЧЕНИЕ
ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ POLYVISION
НЕСООТВЕТСТВИЙ ПУТЕМ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ) ДОКУМЕНТАЦИИ; ЗАМЕНОЙ УСТРОЙСТВА; ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕМ
СТОИМОСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УПЛАЧЕННОЙ ЗА УСТРОЙСТВО, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
КОМПАНИЯ POLYVISION ОПРЕДЕЛИТ, ЧТО ИСПРАВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА НЕВОЗМОЖНЫ.
НИКАКИМ ДРУГИМ СРЕДСТВОМ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ВЫ РАСПОЛАГАТЬ НЕ БУДЕТЕ.
КОМПАНИЯ POLYVISION НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.
КОМПАНИЯ POLYVISION СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБУЮ
ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ POLYVISION НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОМИМО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ. НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ POLYVISION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙЛИБО КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, СЛУЧАЙНЫЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ (ПРИ
ЭТОМ, БЕЗУСЛОВНО ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ И ПОТЕРЮ ДАННЫХ) ИЛИ ЗА
УБЫТКИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С
ЭТИМ ИЛИ ДРУГИМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ ЗА УБЫТКИ,
ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНА КОМПАНИЯ POLYVISION О
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ И НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ УБЫТКОВ,
ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ. НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ ИЛИ СТРАНЫ ОГРАНИЧИВАЮТ ПРАВО
ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ.

Гарантия
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ШТАТА И ГАРАНТИЯ
В США настоящая гарантия предоставляет вам особые юридические права, также вам могут
предоставляться другие права, меняющиеся в зависимости от штата. Гарантия на изделия
компании PolyVision Corporation распространяется в соответствии с положениями
применяемой ограниченной гарантии компании PolyVision Corporation. Характеристики
изделия зависят от конфигурации системы. Программное обеспечение, приложение, данные
пользователя и ручное управление устройством считаются совместимыми со многими
системами. Пригодность устройства определенной цели или использованию должна
определяться клиентом и не гарантируется компанией PolyVision Corporation.
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