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Соответствие требованиям

Соответствие требованиям FCC
Настоящее устройство соответствует требованиям части 15 Правил CFR 47 
Комиссии FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: 
(1) это устройство не должно создавать помех, отрицательно влияющих на другие 
устройства, (2) это устройство должно иметь защиту от помех, способных вызвать 
сбои в его работе.
Данное оборудование испытано и признано соответствующим требованиям 
к цифровым устройствам класса В согласно части 15 Правил CFR 47 FCC. 
Эти требования должны обеспечить разумную защиту от вредных помех при 
эксплуатации оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование 
создает, использует и может излучать радиоволны, и если оно установлено или 
эксплуатируется с нарушением инструкций производителя, оно может создавать 
помехи для средств радиосвязи. Тем не менее, гарантировать отсутствие помех 
в каждом конкретном случае невозможно. Если оборудование вызывает помехи, 
мешающие приему радио- и телесигналов, что можно определить посредством 
выключения и включения оборудования, попытайтесь для устранения помех 
предпринять следующие действия:
  • Перенаправьте или переместите принимающую антенну.
  • Увеличьте расстояние между оборудованием и принимающей антенной.
  •  Подключите оборудование к другой розетке так, чтобы оно и приемное устройство 

питались от разных цепей.
  •  Обратитесь за помощью к торговому агенту или к специалисту по теле/

радиооборудованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вы предупреждены, что любые изменения и модификации, не 
одобренные официально стороной, ответственной за соблюдение требований, могут 
лишить вас права эксплуатировать это оборудование.

Для Канады
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Соответствие требованиям ЕС
Данное устройство соответствует требованиям директивы 2004/108/EC по 
электромагнитной совместимости и директивы 2006/95/EC по безопасности 
низковольтных устройств.
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Информация только для стран ЕС:
Данный знак соответствует требованиям директивы 2012/19/EU (WEEE) по 
утилизации электрического и электронного оборудования.
Этот знак означает, что утилизация данного оборудования с 
израсходованными или негодными батареями или аккумуляторами 
совместно с неотсортированными городскими бытовыми отходами СТРОГО 
ЗАПРЕЩЕНА. Утилизация должна осуществляться через существующие системы 
раздельного сбора и утилизации оборудования.
Если на батареях, аккумуляторах или кнопочных батарейных элементах, 
включенных в состав этого оборудования, показаны символы химических 
элементов: Hg, Cd или Pb, это означает, что содержание в батарее тяжелых 
металлов превышает, соответственно: 0,0005% для ртути (Hg), или 0,002% 
для кадмия (Cd) или 0, 004% для свинца (Pb).
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Предостережения и предупреждения

1. Перед использованием устройства внимательно прочтите все данные указания.

2. Храните данные инструкции в надежном месте.

3. Соблюдайте все предупреждения.

4. Соблюдайте все указания.

5. Не пользуйтесь данной аппаратурой вблизи воды. Предупреждение. С целью 
снижения риска поражения электрическим током не подвергайте прибор 
воздействию дождя или влаги.

6. Не перекрывайте никакие вентиляционные отверстия. Устанавливайте согласно 
инструкциям изготовителя.

7. Не устанавливайте вблизи каких-либо источников тепла, например радиаторов, 
решеток систем отопления, печей или иной аппаратуры (в том числе 
усилителей), выделяющей тепло.

8. Не пренебрегайте предохранительными возможностями поляризованных и 
заземленных розеток. Поляризованная розетка имеет два лезвия, одно шире 
другого. Заземленная розетка имеет два лезвия и третий контакт. В целях 
безопасности вилка имеет широкие лезвия и третий контакт. Если вилка не 
подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.

9. Предохраняйте кабель питания, чтобы никто на него не наступил, а также от 
защемления, в особенности около вилки, сетевой розетки и в месте выхода 
кабеля из данной аппаратуры. Сетевая розетка должна находиться поблизости 
от устройства, для облегчения доступа к этой розетке.

10. Используйте только крепеж и принадлежности, указанные изготовителем.

11. Используйте только передвижную или стационарную подставку, 
штатив, кронштейн или стол, указанные изготовителем или входящие в 
комплект поставки данной аппаратуры. При использовании передвижной 
подставки соблюдайте осторожность, во избежание опрокидывания и 
сопутствующих ему травм.

12. Если вы не используете данную аппаратуру в течение длительного срока, выньте 
шнур питания из розетки.

13. Любое техническое обслуживание поручайте квалифицированным специалистам 
по техническому обслуживанию. Необходимость в техническом обслуживании 
возникает при каком-либо повреждении данной аппаратуры, например, при 
повреждении кабеля питания или вилки, при проливе жидкости или при падении 
каких-либо предметов на данную аппаратуру, при воздействии на данную 
аппаратуру дождя или влаги, если данная аппаратура не работает должным 
образом или ее уронили.
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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.

17. В руководстве пользователя должен быть приведен список изготовителей и 
моделей применимых источников питания.

18. Если вы не обладаете достаточной квалификацией, во избежание поражения 
электрическим током не выполняйте любые работы по техническому 
обслуживанию, кроме указанных в инструкциях по эксплуатации.

19. ВНИМАНИЕ! Приведенные указания по техническому обслуживанию рассчитаны 
только на квалифицированный персонал. 

20. Применять только кронштейн для настенного крепления, указанный в 
номенклатуре лаборатории по технике безопасности Underwriters Laboratories, 
Inc. (UL Listed устройство) с минимальной массой/нагрузкой: 0,75 кг.

21. Изготовитель и модель источника питания, TPV Electronics(Fujian)Co.,Ltd  
ADPC1945.

22. Расстояние между крепежными отверстиями ( 75 x 75 мм, 100 x 100 мм), тип 
винтов крепления, размеры.



 
 

v

Декларация про соответствие RoHS2

Данный продукт был разработан и произведен в соответствии с Директивой 2011/65/
EU Европейского парламента и Совета Европы про ограничение использования 
некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 
(Директива RoHS2), он также соответствует максимальным значениям концентрации, 
предложенным Техническим Комитетом Адаптации Европейской Комиссии (TAC):

Вещество 
Предложенная 
максимальная 
концентрация

Фактическая
концентрация

Свинец (Pb) 0,1% < 0,1%

Ртуть (Hg) 0,1% < 0,1%

Кадмий (Cd) 0,01% < 0,01%

Гексавалентный хром (Cr6+) 0,1% < 0,1%
Полиброминатные 
бифенилы (PBB)

0,1% < 0,1%

Полиброминантные эфиры 
дифенила (PBDE)

0,1% < 0,1%

Некоторые компоненты изделий, как указано выше, были освобождены от действия 
Директивы в соответствии с Приложением III к Директивам RoHS2, как указано ниже:
Примеры освобожденных компонентов:
1. Ртуть во флуоресцентных лампах с холодным катодом и флуоресцентных 

лампах со внешними электродами (CCFL и EEFL) для специальных задач, в 
количестве (на лампу) не превышающем:
(1) Короткие лампы (≦500 мм): 3,5 мг на лампу.
(2) Средние лампы (＞500 мм и ≦1500 мм): 5 мг на лампу.
(3) Длинные лампы (＞1500 мм): 13 мг на лампу.

2. Свинец в стекле электронно-лучевых трубок.
3. Свинец в стекле флуоресцентных трубок, не более 0,2 % по весу. 
4. Свинец как легирующая присадка к алюминию, не более 0,4 % по весу.
5. Сплав меди, содержащий до 4 % свинца по весу.
6. Свинец в припоях с высокой температурой плавления (т.е. сплавы на основе 

свинца, содержащие по весу 85 % или более свинца).
7. Детали электрических и электронных устройств, содержащие свинец в 

стекле или керамике, помимо изоляционной керамики в конденсаторах, напр. 
пьезоэлектрические приборы, или в стеклянную или керамическую соединения 
матрицы.
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Данные по Авторским правам

© Корпорация ViewSonic, 2014. С сохранением всех прав.
ViewSonic, логотип с тремя птицами и MultiClient являются зарегистрированными 
торговыми марками корпорации ViewSonic.
Microsoft®, Windows® и MultiPoint™ являются товарными знаками группы компаний 
Microsoft.
Названия других упомянутых здесь продуктов приведены только для идентификации 
и могут являться товарными знаками и/или зарегистрированными товарными 
знаками соответствующих компаний.
Ограничение ответственности: корпорация ViewSonic не несет ответственности ни 
за какие технические или редакторские ошибки, равно как и за недостаточность 
информации в данном документе; ViewSonic также не несет ответственности 
за побочный или косвенный ущерб, связанный с использованием настоящего 
документа, а также с характеристиками и эксплуатацией изделия.
С целью постоянного совершенствования своей продукции, корпорация 
ViewSonic оставляет за собой право на изменение характеристик изделия без 
предварительного уведомления. Information in this document may change without 
notice.
Без предварительного письменного разрешения корпорации ViewSonic запрещается 
копирование, воспроизведение или передача настоящего документа, полностью или 
частично, любыми способами и с любой целью.

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Спящий режим дисплея. В соответствии с заводскими настройками по 

умолчанию через 5 минут реактивности пользователя дисплей переходит 
в спящий режим с погасанием экрана и снижением энергопотребления. 
Дисплей переключается в рабочий режим при проявлении активности 
пользователя, например при перемещении мыши или нажатии клавиши на 
клавиатуре.

• Для настройки параметров спящего режима перейдите в меню Options 
(Функции) > Configuration (Конфигурация) > OSD (Экранное меню).

• Спящий режим системы. ViewSonic SC-Z56 не поддерживает спящий 
режим системы/клиента.
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Регистрация изделия
Для будущих потребностей и получения дополнительной информации о продукте 
по мере ее появления зарегистрируйте свой продукт через Интернет на верб-
сайте:www.viewsonic.com

Справочная информация
Наименование изделия:

Номер модели:
Номер документа:
Серийный номер:
Дата покупки:

SC-Z56
ViewSonic Zero Client
VS15815
SC-Z56_UG_RUS Rev. 1A 05-23-14
_______________________________
_______________________________

Утилизация продукта по истечении срока эксплуатации
Компания ViewSonic заботится о состоянии окружающей среды и обязуется 
направить все свои усилия на создание экологически чистых условий работы и 
жизни. Компания признательна за ваш вклад в более «умные» и экологически чистые 
информационные технологии. Для получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт компании ViewSonic.
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

О данном Руководстве пользователя
Данное руководство по установке содержит основную информацию по настройке нулевых клиентов 
SC-Z56.

Структура и темы руководства

Глава Тема

1 Общее описание нулевых клиентов ViewSonic SC-Z56.

2 Подробные инструкции по настройке нулевых клиентов ViewSonic SC-Z56.

Спецификации Подробное описание основных компонентов нулевых клиентов ViewSonic SC-Z56.



 
 

Содержание

Соответствие требованиям    ................................................................................................................ i

Предостережения и предупреждения    ............................................................................................ iii

Декларация про соответствие RoHS2    .............................................................................................. v

Данные по Авторским правам    .......................................................................................................... vi

Регистрация изделия    .......................................................................................................................... vii

О данном Руководстве пользователя    .............................................................................................. vii
Структура и темы руководства    .....................................................................................................................................................................vii

1 Описание    ...................................................................................................1

1.1 Введение    ..........................................................................................................................2

1.2 Особенности    ....................................................................................................................2

1.3 Комплект поставки    .........................................................................................................2

1.4 Внешний вид    ...................................................................................................................3

1.5 Компоненты панели    .......................................................................................................3

1.6 Индикаторы    .....................................................................................................................4

2 Установка SC-Z56    ......................................................................................5

2.1 Размещение SC-Z56    ........................................................................................................6

2.2 Подключение    ..................................................................................................................8

Спецификации    .................................................................................................. 9

Прочая информация    ...................................................................................... 10

Служба поддержки    ............................................................................................................................. 10

Ограниченная гарантия    ..................................................................................................................... 11



1

Описание

1 
В данной главе приводится общее описание нулевых клиентов 
ViewSonic SC-Z56.

1.1 Introduction
Виртуализация рабочего стола и простые оконечные 
устройства

2

1.2 Features

Основные функции ViewSonic SC-Z56 2

1.3 Package Contents

Проверка комплектности поставки 2

1.4 Exterior Views

Описание внешних элементов нулевого клиента 3

1.5 Panel Components

Описание элементов лицевой и задней панелей 3

1.6 LED Indicators

Описание функций индикаторов 4
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1.1 Введение

Виртуализация рабочего стола обеспечивает новые возможности при разработке и внедрении 
информационно-технологической инфраструктуры. В инфраструктуре виртуального рабочего стола станция 
не является более громоздким рабочим столом, а простоконечным устройством для пользователя с доступом 
к услугам сервера/серверов.

Используя технологию виртуализации рабочего стола, вы можете получить значительные преимущества 
благодаря следующему:

•	 Доступ по требованию к приложениям/рабочим столам

•	 Централизованное управление рабочими параметрами

•	 Радикальное снижение объема программного обеспечения и аппаратных средств конечных устройств

•	 Упрощение технического обслуживания системы и улучшение защиты системы

•	 Повышение возможности наращивания системы с использованием недорогих конечных устройств

1.2 Особенности

Главные особенности нулевых клиентов ViewSonic SC-Z56:

•	 Процессор Teradici™ TERA2140 с чипсетом нулевого клиента 2-го поколения Teradici™

•	 Поддержка технологии виртуализации рабочего стола VMware®: VMware® View™

1.3 Комплект поставки

Проверьте комплектность поставки. Проверьте наличие всех компонентов в упаковке. При отсутствии или 
повреждении каких-либо компонентов сразу же обращайтесь к продавцу.

ViewSonic SC-Z56

ViewSonic SC-Z56 Кабель питания (в зависимости 
от региона)

Буклет соответствия 
требованиям стандартов

Europe

U.S.

Монтажная плата VESA Компакт-диск с драйверами Краткое руководство

M4XL10*4 

SC-Z56
Zero Client

02/07/14 SC-Z56_CD Made in China

Винты

M4XL8*2
(Silver) 

M4XL6*2
(Black) (Серебряный) (Черный)
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1.4 Внешний вид
ViewSonic SC-Z56

           

1.5 Компоненты панели

ViewSonic SC-Z56

1

2
3

4
5

Лицевая панель

№ Компонент Обозначение Название Описание

1 Кнопка 
питания

• Включение и выключение нулевого клиента.
• При длительном нажатии ускоренное 

выключение нулевого клиента.

2 USB-порт

• Подключение USB-устройства.
• В случае использования веб-камеры для USB 

ее необходимо подключить к одному из трех 
фронтальных портов USB, как показано выше. 
Веб-камера не будет работать при подключении к 
портам USB на задней панели.

3 USB-порт

• Подключение USB-устройства.
• В случае использования веб-камеры для USB 

ее необходимо подключить к одному из трех 
фронтальных портов USB, как показано выше. 
Веб-камера не будет работать при подключении к 
портам USB на задней панели.

4 Гнездо 
наушников Подключение наушников илиакустической системы.

5 Микрофонное 
гнездо Подключение микрофона.

Задняя панельЛицевая панель 

Вид спереди слева Вид сзади справа
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ViewSonic SC-Z56

11

8

9
10

7
6

Задняя панель

№ Компоненты 
панели

Обозначение Название 
компонента

Описание

6 USB-порт Подключение клавиатуры или мыши.

7 LAN-порт (ЛВС) Подключение к сети.

8 DP-порт

9 Выход аудио

10 DC IN Подключение адаптера питания.

11 Замок Kensington

1.6 Индикаторы

Индикатор питания устройства SC-Z56 указывает статус питания. Значение состояния индикаторовописано 
ниже:

Индикатор Цвет Значение

Индикатор питания
Желтый Клиент выключен.

Синий Клиент включен.
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Установка SC-Z56

2 
В данной главе приведены подробные инструкции по установке нулевых 
клиентов ViewSonic SC-Z56.

2.7 Размещение SC-Z56

Монтаж SC-Z56
Шаг 1. Снимите подставку с устройства SC-Z56
Шаг 2. Разберитесь с правильной установкой монтажной 
платы VESA для SC-Z56
Шаг 3. Установите SC-Z56

6
 
6
7

2.8 Подключение

Подключение внешних устройств и питания SC-Z56 8
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2.1 Размещение SC-Z56

SC-Z56 можно разместить двумя способами:

•	 Установить (с подставкой) на стол или в другое место вертикально.

•	 Установить на заднюю панель монитора с помощью крепежного комплекта VESA.

Для установки SC-Z56 на заднюю панель монитора выполните следующие действия:

Шаг 1. Снимите подставку с устройства SC-Z56

Шаг 2. Разберитесь с правильной установкой монтажной платы VESA для SC-Z56

Шаг 3. Установите SC-Z56

Шаг 1. Снимите подставку с устройства SC-Z56

Шаг 2. Разберитесь с правильной установкой монтажной платы VESA для SC-Z56

   Монтажная плата VESA

1
2

1
2

1
2

1
2

Монтажное 
отверстие

Описание

1 100x100 мм
2 75x75 мм
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Шаг 3. Установите SC-Z56
Для установки SC-Z56 на заднюю панель монитора выполните следующие действия:

1. Закрепите монтажный кронштейн на задней панели SC-Z56 с помощью 2 винтов из комплекта.

M4XL8*2 (Silver)(Серебряный)

2. Далее с помощью винтов (M4х10) из комплекта закрепите монтажную плату VESA на задней панели 
монитора.

3. И наконец, установите монтажный кронштейн SC-Z56 на монтажную плату VESA, как показано ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ.

•	 Направление стрелок на устройстве должно совпадать с направлением стрелок 
на монтажном кронштейне.
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2.2 Подключение

Для подключения SC-Z56 выполните следующие действия:

1. Подключите SC-Z56 к локальной сети с помощью кабеля Ethernet.

2. Подключите к SC-Z56 клавиатуру и мышь.

3. Подключите и включите монитор/мониторы.

ПРИМЕЧАНИЕ.

•	 Для подключения SC-Z56 и монитора используйте кабель DP.

•	 Перед включением питания нулевого клиента следует подключить и включить 
монитор/мониторы. Иначе клиент не сможет установить соответствующее 
разрешение монитора/мониторов.

4. Подключите SC-Z56 к розетке питания через адаптер питания из комплекта поставки.

5. При необходимости, подключите к SC-Z56 другие внешние устройства.

Руководство по нулевому клиенту, обновлениям встроенного ПО PCoIP и программное обеспечение 
управления консолью PCoIP:

1. Для загрузки руководства пользователя нулевого клиента и обновлений встроенного ПО PCoIP 
обращайтесь на веб-сайт ViewSonic по адресу www.viewsonic.com. 

2. Последнюю версию ПО PCoIP Management Console Software можно загрузить бесплатно с веб-сайта 
компании Teradici. Для загрузки от вас потребуется только создать учетную запись и принять условия 
«Лицензионного соглашения с конечным пользователем» (EULA) на веб-сайте 
http://techsupport.teradici.com/ics/support/default.asp?deptID=15164
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Спецификации

Нулевой клиент ViewSonic SC-Z56
Процессор Teradici TERA2140

Память 512 МБ

Разрешение Один монитор: 2560x1600, 60 Гц
Два монитора:   2560x1600, 60 Гц 
Четыре монитора: 1920x1200, 60 Гц

Порты ввода-
вывода

На передней панели: Задняя панель:
4 x USB 2.0 1 x Микрофон

1 x Наушники
2 x USB 2.0
1 x RJ-45

4 x  Выход DisplayPort
1 x Замок Kensington

1 x DC IN
1 x  Выход аудио

Сеть 1 x 10/100/1000 МБ Ethernet

Питание Вход постоянного тока: 19 В/2,37 А
Внешний адаптер питания: ~100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А

Поддерживаемые 
протоколы

VMware PCoIP

Безопасность 1 x Гнездо для замка Kensington

Размеры 37,1 (Ш) x 206 (В) x 137,7 (Г) мм

Масса (нетто) 0,84 кг

Условия 
окружающей 
среды

Рабочая температура: 0° C ~ 40° C
Температура хранения в нерабочем состоянии: -20° C ~ 80° C
Рабочая влажность (относительная):   20–80 % (без  
       образования конденсата)
Нерабочая влажность (относительная):  10% ~ 90%
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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.
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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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