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Благодарим вас за выбор продукции 
ViewSonic!

Более 25 лет компания ViewSonic является ведущим поставщиком 
решений для визуализации и стремится превосходить ожидания 
потребителей в технологическом совершенстве, инновациях и 
простоте. Компания ViewSonic считает, что ее продукция должна 
приносить пользу окружающим. Мы уверены, что приобретенное 
вами изделие ViewSonic будет служить вам безотказно.

Еще раз благодарим Вас за выбор продукции ViewSonic.
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Информация о соответствии
Заявление FCC
Данное устройство соответствует требованиям правил FCC, часть 15. При 
использовании устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) 
данное устройство не должно быть источником помех; (2) данное устройство 
должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими приборами, включая 
такие помехи, которые могут стать причиной его неправильной работы.
Данное устройство прошло проверку и признано соответствующим 
ограничениям на цифровые устройства класса B в соответствии с частью 15 
правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой 
защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. 
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в 
радиочастотном диапазоне, и при нарушении указаний по установке или 
эксплуатации это оборудование может создавать помехи для радиосвязи. 
Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что 
в определенных условиях данное устройство не будет источником помех. Если 
данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных 
сигналов (что можно проверить, выключив и включив прибор), пользователю 
рекомендуется попытаться устранить данные помехи одним из следующих 
способов:
 • изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
 • увеличить расстояние между данным устройством и приемным устройством;
  •  подключить данное устройство и приемное устройство к розеткам в 

раздельных цепях питания;
 •  обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и 

радиотехнике.
Предупреждение. Внесение любых изменений или выполнение любых 
модификаций данного устройства, не получивших четко выраженного 
одобрения изготовителя, может лишить пользователя юридических прав, 
связанных с использованием данного устройства.

Для Канады
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Соответствие стандартам ЕС для европейских стран
Данное устройство соответствует требованиям Директивы 2014/30/EU на 
электромагнитную совместимость и Директиве 2014/35/EU на низковольтное 
оборудование.

Следующая информация касается только стран-членов Европейского 
Союза:
Знак означает соответствие требованиям Директивы 2012/19/EU 
(WEEE) по утилизации электрического и электронного оборудования.
Данный знак указывает на НЕДОПУСТИМОСТЬ утилизации 
оборудования, включающего отработанные или разряженные батареи 
или аккумуляторы, с несортированными бытовыми отходами и 
необходимость использования имеющихся систем возврата и сбора.
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Важные сведения о безопасности
1. Перед началом эксплуатации устройства хорошо ознакомьтесь с данными 

инструкциями.
2. Храните инструкции в безопасном месте.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Выполняйте все инструкции.
5. Запрещается эксплуатация данного устройства вблизи водоемов. 

Предупреждение. Во избежание возгорания или поражения электрическим 
током не подвергайте устройство воздействию дождя или сырости.

6. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Соблюдайте инструкции 
производителя по установке устройства.

7. Запрещается устанавливать устройство вблизи источников тепла, таких 
как радиаторы, обогреватели, кухонные плиты и другие излучатели тепла 
(включая усилители).

8. Соблюдайте правила техники безопасности при использовании полярной 
или заземляющей вилки. Полярная вилка имеет два плоских контакта 
разной ширины. Заземляющая вилка имеет два контакта питания и 
третий контакт заземления. Широкий контакт и заземляющий контакт 
обеспечивают безопасность пользователя. Если не подходит к вашей 
электрической розетке, обратитесь к специалисту для замены розетки.

9. Запрещается наступать на сетевой шнур или сгибать его, особенно 
возле вилки, электрической розетки и в месте выхода из устройства. 
Электрическая розетка должна находиться возле оборудования, в 
легкодоступном месте.

10. Используйте только принадлежности и аксессуары, указанные 
производителем.

11. Разрешается устанавливать устройство на тележки, подставки, 
штативы, кронштейны или столы, указанные производителем или 
поставляемые вместе с устройством. При использовании тележки 
проявляйте осторожность, передвигая тележку или монитор с 
подключенными к нему устройствами, во избежание падения и причинения 
травм пользователю.

12. Если устройство не используется в течение длительного времени, 
отключайте его от розетки.

13. Для проведения технического обслуживания обращайтесь к 
квалифицированным специалистам. Выполните ремонт устройства в 
случае наличия одного из следующих повреждений:в случае повреждения 
сетевого шнура или вилки, при попадании жидкости на или внутрь 
устройства, при попадании устройства под дождь или влагу либо в случае 
неправильного обращения с устройством или его падении.

14. Не снимайте крышки устройства, доступ к компонентам внутри 
устройства не допускается. Доступ к внутренним компонентам лиц, кроме 
уполномоченных или сертифицированных специалистов, может привести 
к серьезным травмам и повреждениям. При возникновении каких-либо 
проблем обращайтесь к продавцу.

15. Не пользуйтесь клавиатурой и мышью, общий ток потребления которых 
превышает 200 мА.

16. Используйте только источники питания, указанные в инструкциях для 
пользователя.
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Заявление о соответствии стандартам RoHS2

Данный продукт разработан и изготовлен в соответствии с Директивой 2011/65/
ЕС Европейского парламента и Совета по ограничению использования 
определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 
(Директива RoHS2) и считается соответствующим максимальной концентрации, 
указанной Европейским комитетом технической адаптации (TAC), как это 
показано ниже:

Вещество
Рекомендуемая 
максимальная 
концентрация

Фактическая 
концентрация

Свинец (Pb) 0,1% < 0,1%

Ртуть (Hg) 0,1% < 0,1%

Кадмий (Cd) 0,01% < 0,01%

Шестивалентный хром (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Полибромированный бифенил 
(PBB) 0,1% < 0,1%

Многобромистые 
дифениловые эфиры (PBDE) 0,1% < 0,1%

Некоторые компоненты, перечисленные выше, исключены из перечня опасных 
продуктов согласно Дополнению III к Директиве RoHS2, как указано ниже:
Примеры исключенных компонентов:
1.  Ртуть в флуоресцентных лампах с холодным катодом и флуоресцентных 

лампах с внешними электродами (CCFL и EEFL) для специальных целей, не 
превышающая (на лампу):
Короткая лампа (≦500 мм):максимум 3,5 мг на лампу.
Средняя лампа (＞500 мм и ≦1500 мм):максимум 5 мг на лампу.
Длинная лампа (＞1500 мм):максимум 13 мг на лампу.

2. Свинец в стекле катодно-лучевой трубки.
3. Свинец в стекле флуоресцентной трубки, не превышающий 0,2 % от общего 

веса.
4.  Свинец в виде легирующего элемента в алюминии, содержащем до 0,4 % 

свинца от общего веса.
5. Медный сплав, содержащий до 4 % свинца от общего веса.
6.  Свинец в припоях с высокой температурой плавления (то есть сплавы на 

основе свинца, содержащие не менее 85 % свинца от общего веса).
7.  Электрические и электронные детали, содержащие свинец в стекле или 

керамике (кроме диэлектрической керамики в конденсаторах), например 
пьезоэлектрические устройства, либо в стекле керамической матрицы.
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Сведения об авторских правах

Copyright © ViewSonic Corporation, 2014. Все права защищены.
ViewSonic, логотип с тремя птицами, и MultiClient являются 
зарегистрированными товарными знаками либо товарными марками ViewSonic 
Corporation.
Microsoft®, Windows® и MultiPoint™ являются товарными знаками группы 
компаний Microsoft.

Регистрация устройства
Для будущих потребностей и получения дополнительной информации о 
продукте по мере ее появления зарегистрируйте свой продукт через Интернет 
на веб-сайте: www.viewsonic.com

Для записей
Название продукта:

Номер модели:
Номер документа:
Серийный номер:
Дата приобретения:

SC-T25
ViewSonic Thin Client
VS16585
SC-T25_UG_RUS Rev. 1A 10-17-16
_______________________________
_______________________________

Утилизация продукта после завершения срока использования
ViewSonic заботится об окружающей среде и сохраняет приверженность 
работе и жизни в экологически безопасной среде. Благодарим вас за участие 
в программе Smarter, Greener Computing (Интеллектуальные экологичные 
компьютерные системы). Посетите веб-сайт ViewSonic для получения 
дополнительной информации.
США и Канада:http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Европа:http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Тайвань:http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx



7

Содержание
Инструкции по выполнению подключения: ...................................1
1. Введение ..................................................................................................2

2. Управление VTOS  ..............................................................................2
3.  Инструкции по загрузке и краткое руководство по 

VTOS............................................................................................................2

4.  Клавиши быстрого вызова на локальной клавиатуре 3

5.  Режим HDX, первым делом преобразуйте сертификат 
SSL!..............................................................................................................3

6.  Советы по настройке звука для SC-T25 и Citrix HDX ....3

7. Локальная конфигурация, .............................................................4
8.  Configure (Настроить): Device (Устройство) .......................5
9.  Configure (Настроить): Displays (Дисплеи) ..........................5
10.  Configure (Настроить): Servers (Серверы) ...........................8
11.  Configure (Настроить): Network (Сеть) ...................................9
12.  Configure (Настроить): Access protocol (Протокол 

доступа) ..................................................................................................10

13.  Configure (Настроить): Misc (Разное) ....................................18

14.  Configure (Настроить): About (Сведения) ...........................20

15.  Вопросы и ответы ............................................................................21

Технические характеристики ..................................................................27



1

Инструкции по выполнению подключения:
Шаг 1. Подключите устройство к сети, подсоединив кабель Ethernet к 
соответствующему разъему (кабель не входит в комплект поставки)

Шаг 2. Подключите клавиатуру и мышь к порту USB (не входят в комплект 
поставки)
Шаг 3. Подключите монитор с помощью гнездового разъема HDMI - HDMI 
(кабель не входит в комплект поставки)
Шаг 4. Подключите питание к micro-USB с помощью адаптера питания из 
комплекта поставки.
*На этапе загрузки выполните настройку устройства, следуя инструкциям на 
экране.

SC-T25
Quick Start Guide

United States
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688 (Toll-Free) 
    1-424-233-2530 (Toll)

Canada
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-866-463-4775 (Toll-Free)
        1-424-233-2533 (Toll)

Puerto Rico & Virgin Islands
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688 (English)
     http://www.viewsonic.com/la/
    soporte/servicio-tecnico 
    (Español)

Europe
http://www.viewsoniceurope.com/
uk/support/call-desk/

中国
http://www.viewsonic.com.cn
电话：4008 988 188

香港
http://www.hk.viewsonic.com
電話：852 3102 2900

澳門
http://www.hk.viewsonic.com
電話：853 2870 0303

台灣
http://www.viewsonic.com.tw
電話：0800 061 198

Korea
http://ap.viewsonic.com/kr/
Phone: 080 333 2131

Singapore/Malaysia/Thailand
http://www.viewsonic.com.sg
Phone: 65 6461 6044

India
http://www.in.viewsonic.com
Phone: 1800 266 0101

Australia/New Zealand
http://www.viewsonic.com.au
Phone: 1800 880 818 (AUS)
    0800 008 822 (NZ)
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http://www.viewsonic.com/la/
Phone: http://www.viewsonic.com/la/
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Latin America (Mexico)
http://www.viewsonic.com/la/
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Phone: http://www.viewsonic.com/la/
      soporte/servicio-tecnico

Download User Guide and ViewSonic Device Manager software from the Support & Downloads section at 
http://www.viewsonic.com/us/sc-t25.html

 

SC-T25_QSG_Rev. 1a 05-17-16
Copyright © 2016 ViewSonic Corporation. All rights reserved.

1

4 порта USB

* Need some type of 3.5mm to 
Composite cable which is not included

Plug-in power to micro-USB, use Power Adapter supplied

5 В Micro USB - Вход 
питания

Порт HDMI

Стерео звук и Композитное видео Разъем 10/100 BaseT Ethernet 

Функция защитного замка Kensington*Аудиокабель и наушники не входят в 
комплект поставки

Ваш SC-T25 оснащен системой СИД для индикации состояния питания и 
внутренней памяти.

Режимы индикаторов имеют следующие значения: Индикатор не горит (Клиент 
выключен)/ Красный (Клиент включен)/ Активность Зеленый (Операции во 
внутренней памяти)

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только адаптер питания компании ViewSonic® или 
аналогичный.
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1. Введение
Операционная система VTOS оптимизирована для обеспечения максимальной 
производительности тонкого клиента на устройствах SC-T25, SC-T36 и 
VS RePC за счет применения алгоритмов языка сборки и использования 
встроенного аппаратного декодера H.264 в полном объеме.

2. Управление VTOS 
Для управления VTOS используется приложение ViewSonic Device Manager 
3.0 (VDM3.0), которое можно использовать для решения различных задач, 
начиная от таких простых, как перезагрузка устройства VTOS, и заканчивая 
обновлением устройства до актуальной версии ПО VTOS. VDM3.0 работает на 
базе ОС Windows и Linux.

Версия Linux для VDM3.0 встроена в VTOS. Для ее включения необходимо 
сменить протокол VTOS на VDM3.0.

3.  Инструкции по загрузке и краткое 
руководство по VTOS

Оформление интерфейса ОС VTOS не изменяется независимо от 
устройства, на котором она установлена. Устройства поддерживают 
настройку автоматического подключения к удаленному рабочему столу, 
автоматического входа в систему или загрузки на локальном рабочем столе. 
Настройка выполняется с помощью VDM3.0 или локального меню Configuration 
(Настройка), которое выбирается на вкладке Configure (Настроить).



3

4.  Клавиши быстрого вызова на локальной 
клавиатуре

• ctrl + alt + c — запуск VSconfig
• ctrl + alt + t — запуск консоли терминала
• ctrl + alt + d — переключение рабочих зон на рабочем столе
• ctrl + alt + s — включение режима дублирования с помощью VNC
• ctrl + alt + v — запуск микшера ALSA для регулировки звука
• ctrl + alt + r — восстановления заводских значений изображения по 

умолчанию при нажатии два раза в течение 2 секунд
• alt + F4 — завершение сеанса и возврат к обычному начальному экрану

5.  Режим HDX, первым делом преобразуйте 
сертификат SSL!

Для режима HDX ОС VTOS требуется SSL-соединение. Сначала необходимо 
загрузить корневой SSL-сертификат в устройство VTOS, используя VDM3.0, 
значок загрузки, SSL Cerfificate (SSL-сертификат). Подробные сведения 
представлены на стр. 10 и 11.

Совет: Перед загрузкой SSL-сертификата требуется преобразовать корневой 
сертификат из файла .cer в файл .pem, а затем переименовать его для 
удаления пробелов в сертификате.

Совет: В режиме HDX нужно указывать имя Storefront, а НЕ адрес электронной 
почты. 

6.  Советы по настройке звука для SC-T25 и 
Citrix HDX

Перед запуском SC-T25 (или перезагрузкой после подключения устройств) 
убедитесь, что аудиоустройства USB подключены. SC-T25 перенаправляет 
аудиосигнал в следующем порядке: USB, HDMI, аналоговый. При 
возникновении неполадок выполните следующие действия:

a. не заходя на виртуальный рабочий стол, введите ctrl+alt+t на SC-T25, 
чтобы открыть xterm

b. введите "amixer cset numid=3 2" в окне xterm. Аудиоустройству 
присваивается последний номер в строке настройки. Использование 
2 принудительно направляет аудиосигнал на разъем HDMI. 1 
перенаправляет аудиосигнал на аналоговый разъем, а 0 означает 
автоматический режим.
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7. Локальная конфигурация,
Щелкните вкладку Configure (Настроить) для вызова показанного ниже 
диалогового окна VSconfig. Отображается семь вкладок: Device (Устройство), 
Displays (Дисплеи), Servers (Серверы), Network (Сеть), Access Protocol 
(Протокол доступа), Misc (Разное) и About (Сведения).  Чтобы запретить 
изменение локальной конфигурации и отключить доступ к VSconfig без ввода 
пароля, администратор может установить пароль к VSconfig, используя VDM3.0.
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8.  Configure (Настроить): Device (Устройство)
Просмотр сведений об устройстве без возможности редактирования 

Firmware Type (Тип микропрограммы) для SC-T25 используется 
микропрограмма VS RPi, для SC-T36 используется VS RKC, а для стандартного 
32-битного выпуска X86 для многоцелевых ПК и ноутбуков используется VS RePC.

Serial number (Серийный номер) означает серийный номер оборудования

Firmware version (Версия микропрограммы) отображается в виде “Версия 
ядра - Версия микропрограммы”. На этом примере “4.4.7-4.2.5”: 4.4.7 - версия 
ядра Linux, а 4.2.5 - выпуск микропрограммы

MAC-адрес активного сетевого интерфейса

IP address (IP-адрес) устройства 

Reset to factory defaults (Восстановление заводских значений по 
умолчанию) удаление всех изменений конфигурации и восстановление 
установочных заводских параметров VTOS.

9.  Configure (Настроить): Displays (Дисплеи)
Вкладка Displays (Дисплеи) представлена ниже. На этом примере показана 
настройка одного дисплея. По умолчанию установлено автоматическое 
обнаружение и настройка параметров дисплея. Как правило, при этом для 
дисплея устанавливается собственное разрешение подключенного монитора. 
Для выходного разъема можно оставить значение по умолчанию Auto (Авто) 
или выбрать нужное вручную из списка, который раскрывается при нажатии на 
стрелку “вниз” возле пункта “Выходной разъем”. Варианты выбора: Auto (Авто), 
HDMI, VGA, DisplayPort, DVI, Splitter Cable (Кабель-разветвитель), Built-in Panel 
(Встроенная панель) или Nobe (Нет). Варианты выбора на SC-T25 с одним 
дисплеем: Auto (Авто) или HDMI. Если монитор SC-T25 поддерживает только 
формат DVI, для подключения монитора используется кабель HDMI - DVI. 

По умолчанию для Video mode (режима Видео) установлено значение Clone 
(Клонировать), в результате чего изображение отражается на втором и третьем 
дисплеях.

Ниже представлены разрешения для SC-T25. Выберите подходящее 
разрешение из раскрывающегося списка Resolution (Разрешение).  (Убедитесь 
в том, что монитор поддерживает нужное вам разрешение).

800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 
x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1080, также 
известное как 1080p, установлено по умолчанию на большинстве мониторов 
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На следующем примере показана настройка двух дисплеев. Для режима Video 
(Видео) установлено значение Extend Desktop (Расширить рабочий стол), для 
параметра Output 1 (Выход 1) установлено значение HDMI, для Output 2 (Выход 
2) - VGA, а для Output 3 (Выход 3) - None (Нет), так как для неиспользуемых или 
несуществующих дисплеев устанавливается значение None (Нет). Для параметра 
“Положение дисплея Выхода 2” установлено значение “справа от дисплея Выхода 
1”. Варианты выбора: Right of (Справа), Left of (Слева), Above (Над), Below (Под) 
или None (Нет). Определяемое значение может относиться к любому из двух 
других Выходов, этот вариант не отображается, пока не будет установлено Position 
(Положение). Параметр Position (Положение) для Выходов 2 и 3 не отображается, 
пока не будет выбрано значение Extend Desktop (Расширить рабочий стол). 
Для параметра Orientation (Ориентация) по умолчанию установлено значение 
Landscape (Альбомная) или Portrait (Книжная). Разрешение можно выбрать из 
раскрывающегося списка на вкладке Resolution (Разрешение). Вкладка Identify 
Monitors (Определить мониторы) - очень полезный инструмент в случае настройки 
нескольких мониторов, особенно если настраивается три монитора. 
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После внесения изменений нажмите на кнопку Save settings (Сохранить 
настройки). Выполняйте это действие до нажатия на вкладку Identify Monitors 
(Определить мониторы) 

После изменения разрешения потребуется перезагрузить устройство 
(устройства) VTOS.
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10.  Configure (Настроить): Servers (Серверы)
a. Включение VDM3.0 сервера. Эта функция используется, чтобы 

направить устройство VTOS на ПК или виртуальную машину на базе 
VDM3.0. Отметьте это поле флажком и введите имя или IP-адрес и 
номер порта системы VDM3.0. В случае изменения номера порта 5808, 
установленного по умолчанию, необходимо также изменить номер порта 
в разделе Edit Settings (Изменение параметров) VDM3.0. 

b. Time Server (Сервер времени). Установка Timezone (часового пояса) и 
Time Server (Сервер времени).

c. Enable PXE Server (Включение PXE сервера). Эта функция используется 
для установки VTOS RePC с загрузкой PXE одновременно на нескольких 
ПК. Подробные сведения представлены в руководстве пользователя к 
VDM3.0.
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11.  Configure (Настроить): Network (Сеть)
На вкладке Network (Сеть) можно настроить Wried (Проводной) и Wireless 
(Беспроводной) интерфейс. По умолчанию для VTOS установлено значение 
Wired DHCP (Проводное DHCP). В некоторых случаях сервер DHCP не 
предоставляет сведений DNS. В таком случае необходимо выбрать из 
раскрывающегося меню “DHCP with DNS Override” (DHCP с переопределением 
DNS) и вручную ввести сведения DNS в поле DNS 1 и (или) DNS 2. Также 
можно ввести статический IP-адрес и DNS.
Если используется режим Wireless (Беспроводной), снимите флажок с режима 
Wired (Проводной), выберите Wireless (Беспроводной), введите SSID и пароль. 
Поддерживается только протокол WPA/WPA2, так как он является самым 
безопасным беспроводным протоколом  
Для правильной работы режима WiFi на некоторых устройствах может 
потребоваться перезагрузка.
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12.  Configure (Настроить): Access protocol 
(Протокол доступа)

Вкладка Access protocol (Протокол доступа) используется для выбора 
протокола подключения к удаленному рабочему столу, а также позволяет 
выбирать другие режимы, такие как Digital Signage (Цифровая вывеска). В 
зависимости от протокола, выбранного с помощью диалогового окна Connect 
(Подключиться), другие настройки будут изменены на значения по умолчанию 
для выбранного протокола или станут неактивными. В большинстве случаев 
следует принять значения по умолчанию.
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Web Mode (Веб-режим); На рисунке веб-браузер Chrome настроен в режиме 
терминала для подключения к серверу Citrix Storefront через приемник Citrix. 
Адрес Storefront определен в поле аргументов командной строки.

На следующем изображении показано подключение к Citrix Storefront через веб-
браузер в режиме полноэкранного терминала.

При подключении через веб-браузер к Citrix Storefront используются оба 
протокола: http и https, а собственный режим Citrix HDX допускает подключение 
только по протоколу https, для которого требуется загрузка SSL-сертификата с 
помощью значка загрузки VDM3.0. 

Завершив сеанс Citrix HDX, можно снова его начать с помощью кнопки Log 
On (Начать сеанс). Чтобы закрыть веб-браузер, нажмите Alt-F4, а затем 
нажмите New session (Новый сеанс) для перезапуска.
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HDX Mode (Режим HDX). В этом режиме запускается приемник Citrix с 
помощью собственного клиента. См. диалоговое окно ниже. Не вводите свой 
адрес электронной почты, так как VTOS еще не поддерживает эту функцию. 
Введите адрес сервера Storefront. Приемник Linux Citrix в этом режиме 
поддерживает только безопасные зашифрованные SSL-сеансы. 
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Чтобы установить SSL-соединение, потребуется скопировать корневой 
сертификат SSL в формате .pem в устройство VTOS. Установите флажок рядом 
с именем (именами) устройств(а) в VDM3.0 и нажмите на значок загрузки 
(Tools (Инструменты) / Install (Установить) / Install file on device (Установить 
файл на устройство) / Install SSL Certificate (Установить SSL-сертификат)), 
выберите SSL-сертификат, установив флажок. С помощью кнопки Browse 
(Обзор) выберите SSL-сертификат и нажмите на кнопку ОК. SSL-сертификат 
будет загружен на любые выбранные устройства VTOS.  Перезагрузите все 
выбранные устройства для постоянного сохранения SSL-сертификатов на 
выбранных устройствах. Совет: Перед загрузкой SSL-сертификата требуется 
преобразовать корневой сертификат из файла .cer в файл .pem, а затем 
переименовать его для удаления пробелов в сертификате.
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VNC mode (Режим VNC). Запуск клиента TurboVNC. Для просмотра подробной 
информации о TurboVNC перейдите по ссылке:

http://www.turbovnc.org/About/Introduction
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Ниже представлено диалоговое окно соединения, установленное по умолчанию

X11 Mode (Режим X11). Этот режим позволяет подключаться к рабочему 
столу Linux с помощью XDMCP, обеспечивая отличную производительность 
в ЛВС, но по сути является незащищенным, так как шифрование трафика не 
производится.
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Performance Monitor Mode (Режим монитора производительности). Запуск 
nmon CPU (Процессор) / Network (Сеть) / Memory usage Monitor (Монитор 
использования памяти); nmon также работает на локальном xterm или в 
сеансе SSH для удаленного мониторинга вышеуказанных параметров. В xterm 
иди удаленном сеансе SSH введите “nmon” для его запуска. Для просмотра 
подробных сведений о функциях и возможностях перейдите по ссылке. Nmon - 
очень удобный инструмент для удаленного мониторинга нагрузки на устройство 
VTOS.

http://nmon.sourceforge.net/pmwiki.php
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VDM3.0 Mode (Режим VDM3.0). Запуск программы управления устройствами 
ViewSonic Device Management 3.0 Software (VDM3.0). При этом SC-T25 может 
выполнять функции консоли VDM3.0. При первом запуске VDM3.0 открывается 
диалоговое окно VDM3.0 Preferences (Параметры VDM3.0). Необходимо 
принять папку VDM3.0, установленную по умолчанию, /home/tlx/VDM3.0, так как 
она гарантированно поддерживает запись на любое устройство VTOS. Нажмите 
на кнопку Save Settings (Сохранить параметры). НЕ ставьте флажок в окошке 
Run VDM3.0 wizard now (Запустить мастер VDM3.0) 
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На следующем изображении показана работа VDM3.0 на SC-T25. Видно, что 
приложением VDM3.0 был обнаружен SC-T25, в котором оно установлено.

13.  Configure (Настроить): Misc (Разное)
Вкладка Misc (Разное) используется для настройки следующих параметров.

Можно установить параметры клавиатуры: Model (модель), Layout (раскладку), 
Variant (вариант) и Option (режим)

Device description (Описание устройства), имя устройства можно изменить. 
Это имя отображается в VDM3.0, и планируется совместить имя описания 
устройства с именем узла устройства.

Firewall (Брандмауэр). Здесь выполняется включение и выключение локального 
брандмауэра.

Change VSconfig password (Смена пароля VSconfig). Здесь можно установить 
пароль VSconfig. В этом случае вход в меню VSconfig будет возможен только 
при правильном вводе пароля. Администратор VDM3.0 может сменить этот 
пароль в удаленном режиме
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Enable Google Cloud Print (Включение облачной печати Google). Эта функция 
доступна на сервере облачной печати Google. Для подключения к серверу 
CUPS Print и настройки локальных принтеров в веб-браузере откройте закладку 
Printer configuration (Настройка принтера). 
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14.  Configure (Настроить): About (Сведения)
Вкладка About (Сведения). Просмотр сведений об авторских правах и версии.
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15.  Вопросы и ответы

Советы по настройке звука для SC-T25 и Citrix HDX
Советы по настройке звука... Перед запуском SC-T25 (или перезагрузкой после 
подключения устройств) убедитесь, что аудиоустройства USB подключены. 
SC-T25 перенаправляет аудиосигнал в следующем порядке: USB, HDMI, 
аналоговый. При возникновении неполадок выполните следующие действия:

a. не заходя на виртуальный рабочий стол, введите ctrl+alt+t на SC-T25, 
чтобы открыть xterm

b. введите "amixer cset numid=3 2" в окне xterm. Аудиоустройству 
присваивается последний номер в строке настройки. Использование 
2 принудительно направляет аудиосигнал на разъем HDMI. 1 
перенаправляет аудиосигнал на аналоговый разъем, а 0 означает 
автоматический режим.

Как программа ViewSonic Device Management 3.0 
(VDM3.0) обнаруживает устройства на базе VTOS?
Программой VDM3.0 используется три способа обнаружения. Два способа 
по умолчанию: широковещательная передача пакетов UDP с интервалом 
в 5 секунд (этот интервал можно отрегулировать в меню VDM3.0 / Edit 
(Редактировать) / Settings (Настройка)) и флаги DCHP-параметра. 
Значок обнаружения VDM3.0 служит для включения и выключения 
широковещательной передачи UDP
Третьим способом является настройка уже обнаруженного устройства с 
использованием VDM3.0 / Tools (Инструменты) / Configuration (Настройка) / 
VDM3.0 server configuration (Настройка сервера VDM3.0). Выберите поле Static 
(Статический) и введите имя или IP-адрес ПК с VDM3.0. Можно сохранить порт 
по умолчанию 5808. В случае изменения порта, установленного по умолчанию, 
также потребуется изменить порт VDM3.0 по умолчанию, используя VDM3.0 / Edit 
(Редактировать) / Settings (Настройка). Для настройки этих параметров можно 
также использовать локальное меню настройки на устройстве с ОС VTOS 
После обнаружения тонкого клиента VDM3.0 на него могут отправляться 
команды. Обнаружение UDP можно использовать только в одной подсети с 
тонкими клиентами. В случае доставки тонких клиентов в региональный офис 
или их расположения в другой подсети потребуется использовать флаги DCHP-
параметра или описанный выше третий способ.
VDM3.0 подключается к тонким клиентам на базе VTOS, используя защищенное 
SSL-соединение. Поэтому тонкий клиент, настроенный с использованием 
флагов DCHP-параметра или третьего способа обнаружения, может 
располагаться в любой точке земного шара. Тонкие клиенты даже могут быть 
защищены несколькими брандмауэрами, так как они туннелируют трафик, 
производя SSL-соединение с VDM3.0.
Флаги DCHP-параметра могут использоваться для передачи настроек по 
умолчанию на VTOS, в числе которых расположение VDM3.0 и номер порта, IP-
адрес или имя сервера удаленного рабочего стола для подключения, а также 
используемый протокол, например, WEB, HDX и т.д.
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На данный момент доступно четыре параметра, но в будущем ожидается 
расширение их числа. Флаги параметра должны настраиваться как “Текст”, а не 
“Целое число”
Параметр 231 указывает расположение VDM3.0
Параметр 232 устанавливает номер порта VDM3.0
Параметр 233 устанавливает IP-адрес, имя или URL-адрес сервера, к которому 
устанавливается подключение
Параметр 234 устанавливает протокол, в этом случае Web или HDX
Версия Linux, используемая в VDM3.0, встроена в каждую версию VTOS. Для 
использования SC-T25 в качестве консоли VDM3.0 переключите протокол на 
VDM3.0. При использовании версии Linux для VDM3.0, встроенной в VTOS, 
обязательно принимайте расположение установки по умолчанию, переключаясь 
в режим VDM3.0, так как это расположение обеспечивает возможность записи.

Программа управления устройствами ViewSonic Device 
Management 3.0 Software (VDM3.0) не обнаруживает мое 
устройство VTOS. Как устранить эту неполадку?
При первой загрузке устройств VTOS используйте DHCP для получения IP-
адреса, сведений DNS, а также NTP для правильного получения даты и времени.  
Откройте xterm на устройстве VTOS с помощью комбинации клавиш Ctrl-Alt-t, 
введите /sbin/ifconfig для просмотра IP-адреса, попытайтесь проверить доменное 
имя с помощью ping-запросов, введите “date” для проверки правильности даты.
Золотое правило при использовании режима обнаружения UDP по умолчанию 
- не запускать одновременно более одного экземпляра VDM3.0. При запуске 
приложение VDM3.0 отправляет пакеты обнаружения UDP с IP-АДРЕСОМ 
и номером порта системы, в которой находится VDM3.0, а клиенты VTOS 
подключаются к этой системе.
В случае запуска другого экземпляра VDM3.0 в другой системе, приложение не 
обнаружит клиентов, так как они уже подключены к другой системе. Закройте 
все работающие экземпляры VDM3.0 и запустите один экземпляр. 
В SC-T25 отсутствуют часы реального времени. Проверьте правильность 
настройки DNS, так как SC-T25 требуется разрешение имен для обращения к 
серверу времени. После обнаружения клиентов VDM3.0 можно использовать 
для установки IP-АДРЕСА и номера порта системы, в которой находится 
VDM3.0. Этот режим можно использовать для управления клиентами, 
расположенными в любой стране, из одного центрального пункта.
Перейдите VDM3.0 / Tools (Инструменты) / Configuration (Настройка) / VDM3.0 
Server configuration (Настройка сервера VDM3.0). Обнаружение UDP по 
умолчанию работает только в одной подсети с клиентами.
Переключите протокол на VDM3.0. В некоторых версиях Windows отсутствуют 
некоторые файлы dll, которые требуются приложению VDM3.0. VDMserver.exe 
использует DLL msvcr100.dll и srvcli.dll, которые находятся в папке “C:\Windows\
SysWOW64\”. Эти файлы DLL скорее всего отсутствуют, если не установлен 
“Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x86)”.  Воспользуйтесь 
ссылкой для его загрузки
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https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328
VDM также встроено в VTOS. При желании можно даже использовать SC-T25 в 
режиме VDM, переключив протокол на VDM.

Как загрузить закрытый сертификат ЦС в устройства 
VTOS, чтобы обеспечить их подключение к серверам 
Storefront? 
Для установки SSL-сертификата потребуется ПО ViewSonic Device 
Management 3.0 Software (VDM3.0). При необходимости можно установить 
сертификат на сотни устройств VTOS одновременно. Перейдите VDM3.0 / 
Tools (Инструменты)/ Install (Установить)/ Install file on Device (Установить 
файл в устройство)/ Install SSL Certificate (Установить SSL-сертификат). Затем 
перезагрузите устройства для постоянного сохранения SSL-сертификата.
Совет: Перед загрузкой SSL-сертификата требуется преобразовать корневой 
сертификат из файла .cer в файл .pem, а затем переименовать его для 
удаления пробелов в сертификате

Как получить доступ с правами root на устройство с ОС 
VTOS?
Полная блокировка ОС помогает предупредить использование тонких клиентов 
в качестве направления атаки на серверы. Хотя протокол SSH установлен, 
он не поддерживает проверку подлинности с помощью пароля, и в любом 
случае ни одна из учетных записей системы, включая root, не имеет хэшей 
паролей. Все учетные записи заблокированы. Единственный способ получения 
доступа с правами root - выполнить SSH-вход как пользователь root, используя 
доверенный ключ. Используя VDM3.0 / Значок загрузки / SSH Key (ключ SSH), 
скопируйте открытый ключ SSH в устройство VTOS и выполните перезагрузку 
для постоянного сохранения ключа SSH в памяти устройства. 
Скопированный открытый ключ должен иметь формат OpenSSH. На платформе 
Windows PuTTYgen (часть комплекта PuTTY - http://www.chiark.greenend.org.
uk/~sgtatham/putty/) может использоваться для отображения открытого ключа 
файла PPK в формате OpenSSH (скопируйте и вставьте из верхнего текстового 
поля - не используйте кнопку Save Public Key (Сохранить открытый ключ), так 
как при этом создаются ключи не в формате OpenSSH). 

ИНСТРУКЦИИ по настройке принтеров
Локально подключенные через USB интерфейс принтеры легко настраиваются 
с помощью Citrix. Если используется Citrix, подключите принтер к устройству, 
запустите устройство и подключитесь к удаленному рабочему столу. 
Выполняется обнаружение принтера и установка драйверов. В некоторых 
случаях Windows не может найти драйверы. В этом случае перейдите на веб-
сайт производителя принтера, загрузите и установите драйверы. 
Если USB принтер используется в качестве сетевого принтера, необходимо 
настроить CUPS на устройстве для включения распознавания принтера 
удаленной системой. Выберите веб-режим для запуска Chrome и нажмите 
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на закладку Configure printers (Настройка принтеров) в верхнем левом углу. 
Chrome устанавливает соединение с локальным сервером CUPS на базе VTOS. 
Инструкции по настройке печати CUPS представлены на веб-сайте Google 
CUPS (Common Unix Printing System). Для достижения наилучших результатов 
в процессе настройки локального принтера следует использовать PPD файл 
Windows вместо ближайшего драйвера принтера Linux. Это особенно важно 
для многофункциональных принтеров, в которых отсутствует PPD драйвер 
Linux. После извлечения PPD файла Windows с установочного диска Windows 
можно с помощью VDM3.0 скопировать PPD файл на устройство. Чтобы 
скопировать PPD файл, выполните VDM3.0 / Значок загрузки / PPD файл. В 
процессе настройки CUPS выберите этот PPD файл, перезагрузите устройство 
для сохранения PPD файла на флэш-накопитель. С помощью CUPS принтер 
можно настроить как принтер RAW, где драйвер принтера сервера выполняет 
все действия перед отправкой необработанных данных на принтер. VTOS 
также поддерживает облачную печать Google Cloud Print.

Как запустить xterm?
Выйдите из полноэкранного режима или расфокусируйте полноэкранное 
приложение, а затем нажмите на кнопки control-alt-t. Отвечая на следующий 
вопрос, нет, невозможно использовать команду “su to root” в этом окне.

Звук локального устройства слишком громкий/тихий. Я не 
могу отрегулировать громкость звука с помощью пульта 
дистанционного управления или регулятора громкости 
на веб-странице. Имеется ли регулятор громкости 
воспроизведения звука локальным устройством?
Да, но на данном этапе он выглядит не очень привлекательно. Сначала 
выйдите из полноэкранного режима или расфокусируйте полноэкранное 
приложение, а затем нажмите комбинацию клавиш control-alt-v. Появляется 
графический интерфейс пользователя микшера ALSA. Наибольший интерес 
представляют регуляторы DAC2 Digital Coarse (Грубая цифровая настройка) и 
DAC2 Digital Fine (Тонкая цифровая настройка).

Я пытался изменить разрешение, но экран стал 
черным/ на мониторе отображается сообщение 
“недопустимое значение частоты развертки”. У меня 
нет VDM3.0 / не удается пригласить специалиста для 
изменения настроек с помощью VDM3.0. Что делать?
Используя соответствующее сочетание клавиш, выйдите из полноэкранного 
режима любого используемого протокола (см. “Как выйти из полноэкранного 
режима” выше), а затем два раза нажмите на комбинацию клавиш control-alt-r в 
течение двух секунд. Будет восстановлено безопасное разрешение клиента по 
умолчанию (1024x768) и перезапуск.
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Можно ли вызвать инструмент настройки, отличный от 
диалогового окна, которое выводится после завершения 
сеанса? Я не хочу закрывать приложение прямо сейчас.
Да. Сначала выйдите из полноэкранного режима или расфокусируйте 
полноэкранное приложение (см. “Как выйти из полноэкранного режима” выше), 
а затем используйте комбинацию клавиш control-alt-c.

Мой тонкий клиент не устанавливает соединение с 
другими устройствами, а средство настройки сообщает, 
что у него отсутствует IP-адрес. Что делать?
Отсоедините сетевой кабель, подождите не менее шести секунд и снова 
подключите кабель. Будет выполнен сброс параметров интерфейса и 
сформирован новый запрос DHCP.

Могу ли я использовать дисплей вместе с другим 
человеком (с целью обучения или поиска и устранения 
неисправностей)?
Да. Протоколы HDX (ICA) имеют собственные функции дублирования сеансов, 
которые в некоторых случаях работают с реализациями нашего клиента. Кроме 
того, можно использовать возможности сервера VNC, имеющиеся в ОС VTOS.  
Для активации дублирования соединения сначала выйдите из полноэкранного 
режима или расфокусируйте полноэкранное приложение (см. “Как выйти из 
полноэкранного режима” выше), а затем нажмите на комбинацию клавиш 
control-alt-s и введите имя узла или IP-адрес и номер порта TCP дублера в 
открывшемся окне. Вы можете установить подключение к прослушивающему 
VNC клиенту, используя SSL-соединение (активный режим), или настроить 
переадресацию порта TCP через SSH-туннель и подождать подключения 
(пассивный режим). Активный режим имеет преимущество использования 
обычного протокола HTTPS и может использовать прокси-сервер. Поэтому 
он может использоваться в высокозащищенной среде, запрещающей 
прямое подключение к Интернету. Пассивный режим также обеспечивает 
переадресацию порта SSH, разрешая SSH и VNC доступ с удаленного 
конечного устройства SSH.  В отличие от обычных серверов VNC, оба 
режима работы устанавливают соединение “dial out” с удаленным сервером. 
Это позволяет обходить брандмауэры и шлюзы NAT, косвенно обеспечивая 
согласие оператора.  Для активного режима система дублирования должна 
выполнять перенаправление stunnel (www.stunnel.org) на клиентское 
приложение VNC в режиме прослушивания (рекомендуется TurboVNC - www.
virtualgl.org). Использование SSL является обязательным. В пассивном 
режиме система дублирования должна обеспечивать работу SSH-сервера, 
принимающего проверку подлинности с использованием открытого ключа 
и разрешающего переадресацию порта, а также имеющего пользователя 
с файлом ~/.ssh/authorized_keys, в котором содержатся открытые ключи 
SSH-узла VTOS.  Тонкий клиент, использующий VTOS, может выполнять все 
описанные действия, а, следовательно, может использоваться в сеансах 
дублирования на другом тонком клиенте VTOS. 



26

Веб-браузер/ Citrix/ и другие сообщают, что SSL-
сертификат не является доверенным, но я уверен, что 
установил правильный сертификат ЦС. В чем причина?
Скорее всего, тонкий клиент неправильно показывает местное время. Чтобы 
это проверить, запустите терминал комбинацией клавиш control-alt-t и в 
появившемся окне введите команду “date”.  Это связано с тем, что в SC-
T25 отсутствуют часы с питанием от батареи, поэтому при отсутствии связи 
с сетевым сервером времени, с которого можно получить текущую дату и 
время, при подключении питания часы показывают бессмысленное значение, 
например, год 2000 или 2027.  По умолчанию устройство пытается установить 
подключение к серверам времени в Интернете, что не всегда удается из-
за вмешательства брандмауэра или сбоев в системе поиска по имени узла.  
Для решения этой проблемы, используя VDM3.0 или локальный инструмент 
настройки, настройте сервер времени с именем или IP-адресом локального 
NTP сервера, к которому клиент может подключиться.  Обычно параметры 
совпадают с локальным DNS сервером (если это контроллер домена активного 
каталога) или шлюзом по умолчанию (если это маршрутизатор).

Как выйти из полноэкранного режима?
Это зависит от используемого режима:

• HDX: shift-f2. По всей видимости.
• Spice: shift-f11 (а затем shift-f12 для отмены фиксации клавиатуры и 

указателя).
• VNC: control-alt-shift-f или нажмите на клавишу f8 для вызова меню 

настройки, а затем нажмите на режим “Полноэкранный” для отключения.
• X11: невозможно, но можно использовать control-shift для переключения 

фиксации клавиш с локального на удаленных диспетчеров окон.  Это 
позволит использовать клавиши быстрого доступа на локальной 
клавиатуре, например, windows-d для отображения рабочего стола, control-
alt для переключения окон и т.д.

• Остальные: полноэкранный режим отсутствует. Имеется просто окно, 
размер которого был изменен в соответствии в текущим разрешением 
экрана.  Чтобы изменить размер или свернуть их, можно использовать 
обычные элементы управления диспетчера окон.
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Технические характеристики
ViewSonic SC-T25 Тонкий клиент
Процессор Broadcom BCM2837, 1,2 ГГц Четырехъядерный Cortex A53
Системная 
память 1 ГБ, LPDDR2

Флэш-память Внешняя micro SD 8 ГБ
Разрешение 1920x1200 (макс.)

Порты ввода-
вывода

USB2.0 x4, HDMI x1, RJ45 x1, вход постоянного тока x1, 
Разъем Kensington x1 Аудио/Композитное видео х1

Сеть ЛВС:10/100 Мбит/с, WiFi: 802.11 b/g/n

Питание Ввод-вывод: 100–240 В перем. тока, 0,5A, 50–60 Гц/пост. 
тока +12 В пост. тока, 3 A

Операционная 
система VTOS(Linux Debian)

Поддерживаемые 
протоколы

HDX, VNC, X11, Web,  Монитор производительности, 
VDM3.0

Устройства 
управления

ViewSonic Device Management 3.0
Инструмент настройки ViewSonic

Защита Замок Kensington

Универсальный 
кронштейн
(приобретается 
отдельно)

100 х 100 мм

Габаритные 
размеры 99 (Д) x 61 (В) x 29,5 (Ш) мм

Окружающая среда:
Operation condition

Режим эксплуатации 0°C~40°C / 32°F~104°F

Влажность 20 % ~ 80%, Non-Condensation

Условие хранения

Режим эксплуатации -20°C~60°C / -4°F~ 140°F

Влажность 10% ~ 90%, Non-Condensation
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Прочая информация

Служба поддержки
Для получения технической поддержки или технического обслуживания 
изделия см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с 
организацией, в которой Вы приобрели монитор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вам будет нужен серийный номер монитора.

• 
Страна или 
регион Веб-сайт Tелефон Электронной почте

Россия www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/
support/call-desk/

service_ru@viewsoniceurope.
com

Беларусь

(Русский)
www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/

support/call-desk/
service_br@viewsoniceurope.
com

Латвия

(Русский)
www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/ru/

support/call-desk/
service_lv@viewsoniceurope.
com
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Ограниченная гарантия
На Устройства Zero Client Фирмы Viewsonic®

Область действия гарантии:
Компания ViewSonic гарантирует отсутствие дефектов в материалах и производственного 
брака в изделии на весь срок действия гарантии. При обнаружении дефектов в материалах 
или производственного брака в период действия гарантии компания ViewSonic по своему 
усмотрению обеспечивает ремонт или замену данного продукта на аналогичный. При замене 
продукта или его компонентов могут использоваться восстановленные или отремонтированные 
детали или компоненты. Гарантия на замененное устройство действует в течение срока 
ограниченной гарантии на исходное устройство. Компания ViewSonic не предоставляет никаких 
гарантий относительно программного обеспечения сторонних производителей, входящего в 
комплект поставки или установленного пользователем самостоятельно.

Срок действия гарантии:
Гарантия на устройства Zero Client компании ViewSonic VPC действует в течение (3) лет с 
момента первоначального приобретения устройства покупателем и распространяется на 
компоненты и работы по их замене.
Ответственность за резервное копирование данных перед передачей устройства в ремонт 
лежит на пользователе. Компания ViewSonic не несет ответственности за потерю данных.

Субъект гарантии:
Гарантия распространяется только на первого конечного покупателя.

Гараетия не распространяется на следующие случаи:
1. Любое изделие с испорченным, измененным или удаленным серийным номером.
2. Повреждение, ухудшение работы или неисправность, явившиеся следствием следующих 

обстоятельств:
a. Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, 

попадание воды, молнии или другие природные явления, несанкционированная 
модификация изделия или несоблюдение инструкций, поставляемых с изделием.

b. Любые повреждения изделия во время транспортировки.
c. Снятие или установка изделия.
d. Причины, не связанные с изделием, например колебания или отключение питания.
e. Использование расходных материалов и комплектующих, не удовлетворяющих 

техническим требованиям корпорации ViewSonic.
f. Естественный износ или старение.
g. Любые другие причины, не относящиеся к дефектам в изделии.

3. Любое изделие показывает состояние, известное как «приработка изображения», 
которое происходит когда статическое изображение отображается на изделии в течение 
длительного периода времени.

4. Расходы на услуги по демонтажу, установке, транспортировке в один конец, страхованию и 
настройке.

Обращение за обслуживанием:
1. Для получения информации о порядке гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел 

обслуживания клиентов компании ViewSonic (см. страничку обслуживания клиентов). При 
этом потребуется сообщить серийный номер изделия.

2. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить (a) чек с датой 
первичной покупки, (b) свою фамилию, (c) свой адрес, (d) описание неисправности и (e) 
серийный номер изделия.

3. Доставьте или отправьте изделие оплаченной посылкой в заводской упаковке в сервисный 
центр, уполномоченный корпорацией ViewSonic, или в корпорацию ViewSonic.

4. За дополнительной информацией или адресом ближайшего сервисного центра ViewSonic 
обращайтесь в корпорацию ViewSonic.

4.3: ViewSonic Zero Client Warranty Page 1 of 2 MC_LW01 
Rev. 1a 09-02-11
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Ограничение подразумеваемых гарантий:
Не предоставляется никаких гарантий, ьудь то явных или подр, выходящих эа пределы 
данного описания, включая дразумеваемые гарантии пригодности к продаже и соответствия 
определенному назначению.

Ограничение возмещаемого ущерба:
Ответственность корпорации ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены 
изделия. Корпорация ViewSonic не несет ответственности за:
1. Повреждения другого имущества, связанные с неисправностью данного изделия, убытки, 

связанные с неудобством, невозможностью использования изделия, потерей времени, 
упущенной выгодой, упущенной возможностью, потерей деловой репутации, ущербом 
деловым отношениям или другие коммерческие убытки, даже если было получено 
уведомление о возможности таких убытков.

2. Любые другие убытки, независимо от того, были ли они второстепенными, побочными или 
какими-либо другими.

3. Любые претензии, предъявляемые пользователю третьими лицами.
4. Ремонт или попытка ремонта лицом, не уполномоченным корпорацией ViewSonic.

Действие законодательства штатов (государств):
Данная гарантия предоставляет Вам конкретные юридические права. Вы можете иметь также 
и другие права, которые могут быть различными в разных штатах (государствах). В некоторых 
штатах (государствах) не допускается исключение подразумеваемых гарантий и/или косвенных 
убытков, поэтому приведенные выше ограничения к Вам могут не относиться.

Продажа за пределами США и Канады:
За информацией по условиям гарантии и обслуживания изделий ViewSonic за пределами США 
и Канады обращайтесь в корпорацию ViewSonic или к местному дилеру корпорации ViewSonic.

Срок гарантии на данное изделие в Китае (за исключением Гонг Конг, Макао и Тайвань) 
зависит от условий, указанных в гарантии технического обслуживания.

Подробная информация о гарантии для пользователей из Европы и России находится на веб-
сайте www.viewsoniceurope.com в разделе Поддержка/Гарантия.
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