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ОСТОРОЖНО 

 

РИСК УДАРА ТОКОМ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ 

 

 

ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК УДАРА ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ 
ЧАСТЬ). 
ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕМОНТА. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. 

Значение графических символов на задней обложке: 

 

Молния со стрелкой внутри равностороннего треугольника говорит пользователю, что 
внутри корпуса изделия имеется неизолированное "опасное напряжение", которое 
может оказаться достаточно сильным, чтобы привести к удару током. 

 

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника сообщает 
пользователю о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию 
(ремонту) в руководстве к прибору. 

ВНИМАНИЕ:  ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТО 
УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
• Упакуйте устройство, если оно не используется в течение длительного 

периода времени. 
• Храните устройство в проветриваемом прохладном месте. 
• Верхняя и задняя панели DVD-проигрывателя могут быть теплыми после 

длительной работы. Это нормально. 
• Не извлекайте диск во время воспроизведения, чтобы 

избежать повреждения линзы и диска. 
• Не нажимайте лоток дисковода при нажатии клавиши «Открыть/закрыть» на 

передней панели или пульте дистанционного управления. 

 

ЛАЗЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В данном устройстве используется оптическая лазерная система в 
механизме привода дисков со встроенными средствами защиты. Не 
пытайтесь разобрать устройство, обратитесь к квалифицированному 
техническому персоналу. Воздействие невидимого лазерного луча 
может травмировать глаза. 
ЭТО ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ 1. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕГУЛИРОВОК ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ УКАЗАННЫХ В 
НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ОПАСНОГО ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА. 

Невидимое лазерное излучение при 
открывании и в случае поломки 
замка. Избегайте прямого 
воздействия лазерного луча 
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ОСТОРОЖНО: 
Чтобы снизить риск удара током, не 
снимайте крышку. Обслуживание должен 
производить квалифицированный персонал. 

Внимательно прочитайте руководство перед 
эксплуатацией. Храните его в безопасном 
месте для обращения в будущем. 

ЗАМЕТКИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
DVD-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ 
Не устанавливайте проигыватель в 
следующих местах: 
Под прямым солнечным светом или возле 
источников тепла, таких как обогреватель, 
плиты или другие приборы, производящие 
тепло. 

Верхняя часть другого устройства, 
изулучающего тепло. 
Место с плохой вентиляцией или высокой 
запыленностью, высокой влажностью, 
плохой устойчивостью или сильной 
вибрацией или воздействие дождя или воды. 

Рядом с мощным громкоговорителем или на 
одной и той же стойке с ним, не ударяйте по 
устройству, чтобы обеспечить его 
правильную работу. 

Не вставляйте в устройство поцарапанные 
или изогнутые диски, чтобы избежать 
повреждения устройства. 

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БЛОКА ПИТАНИЯ 

Необходимое питание 100-240 В пер. тока 
50/60 Гц 
Если вы не планируете использовать 
устройство в течение длительного времени, 
отключите шнур питания от розетки. 
Чтобы продлить срок службы, задержка 
между включением и выключением должна 
быть не менее 10 секунд 

DVD-проигрыватель 

1. Полная совместимость с 
дисками th DVD,SVCD,VCD, Mp3 
CD-R и CD-RW  с коррекцией 
ошибок. 

2. Чтение дисков с изображениями 
для их просмотра на экране. 

3. 10-битный цифровой 
видеоконвертер, разрешение 
более 500 строк. 

4. Цифровой аудио конвертер 24 бит/96 
кГц, высокое качество звуковых 
эффектов, профессиональный 
уровень Hi-Fi. 

5. Компонентный видеосигнал S-video, 
композитный видеовыход и 
коаксиальный 
выход по выбору. 

6. 4 языка, 32 режима субтитров, 
воспроизведение с разных 
ракурсов. 

7. Можно смотреть фильмы, 
просматривать фото и слушать 
музыку. 

8. Полное интеллектуальное обновление 
функций. 

ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД 
Коаксиальный/оптоволоконный 

выход позволяет пользователю 
подключать внешний 6-канальный 
AV-усилитель и процессору со 
встроенными кодеками Dolby Digital и 
MPEG или DTS, используя только 
один шнур, чтобы позволяет 
наслаждаться разными DVD-дисками 
и компакт-дисками. 
Компонентный видеовыход 

Компонентный видеовыход (Y, Cr, 
Cb) позволяет наслаждаться всеми 
преимуществами DVD. Вы видите 
чистые цвета как есть, без искажений. 

Декодирование AC-3 
Это устройство декодирует источник 
сигнала Dolby AC-3 и выводит сигнал 
через аналоговые каналы. 
Система защиты лазерной головки от 
сверхтока 
Лазерная головка — самая важная часть 
всего устройства, ее работа напрямую 
связана со сроком службы 
оборудования и функцией коррекции 
ошибок. Когда обычный проигрыватель 
читает поцарапанный или 
нестандартный диск, интенсивность 
лазера в 2-4, или даже в 20 раз больше 
обычного уровня, что значительно 
сокращает срок службы. Это устройство 
оснащено уникальной лазерной 
головкой с системой защиты от 
сверхтока, которая позволяет 
обеспечить постоянный ток и 
значительно продлить срок службы 
лазерной головки.



3 
 

1. Краткая инструкция по элементам управления 

Функции передней панели: 

 

 
 

 

ПИТАНИЕ 
 

USB 
 

ПРЕДЫДУЩИЙ 

 

ОТКРЫТЬ 
 

ПУЛЬТ ДУ 
 

СТОП 

 

ЯЗЫК/ВНИЗ 
 

ЭКРАН 
 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

МИКРОФОН 
 

ДИСК 
 

СЛЕДУЮЩИЙ 
 

 

Функции задней панели: 
 

 
 

 

ВХОД ПИТАНИЯ 
 

КОАКСИАЛЬНЫЙ ВЫХОД 

 

5.1-КАНАЛЬНЫЙ АУДИОВЫХОД 
 

ВЫХОД HDMI 

 

ВИДЕОВЫХОД 
 

ВЫХОД S-VIDEO 

 

ВЫХОД Y.PB/CB.PR/CR 
 

ОПТ. ВЫХОД 

 

ВЫХОД MIX-AUDI   
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Пульт ДУ 

1 ЖДУЩИЙ РЕЖИМ 16 ПЕРЕЙТИ 

2 КЛАВИШИ С 
ЦИФРАМИ 

17 
ПРЕДЫДУЩИЙ/СЛ
ЕДУЮЩИЙ 

3 ПЕРЕМОТКА НАЗАД 18 ГРОМКОСТЬ +/- 

ПЕРЕМОТКА 
ВПЕРЕД 

19 КЛАВИШИ СО 
СТРЕЛКАМИ 

4 ВВОД 
 

5 МЕТКА 20 НАСТРОЙКИ 

6 A-B 

21 ПОВТОР 
22 PBC 
(управление 
воспроизведение
м) 7 DVD/USB 

8 АУДИО 23 УВЕЛИЧЕНИЕ 

9 ПРОГРАММЫ 
24 
СУБТИТРЫ/КОПИЯ 

10 МЕДЛЕННО 25 ЗАГОЛОВОК 

11 ЭКРАННОЕ МЕНЮ 26 V-РЕЖИМ 

12 ВЫКЛ. ЗВУК 27 N/P 

13 СБРОС 28 ШАГ 

14 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/
ПАУЗА 

29 СТОП 

15 
ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ 
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2. Подготовка 

2.1 Принадлежности 

1. Пульт дистанционного управления (1 шт.) 2. Аудио/видео кабель (1 комплект) 3. 

Руководство пользователя (1 шт.) 4. Батарейка (1 шт.) 
(проверьте наличие всех принадлежностей в коробке) 

2.2 Установка батареек в пульт дистанционного управления 
Вставьте две батарейки в отсек для батареек. Убедитесь, что полярность правильная. 
Между пультом дистанционного управления и главным устройством не должно быть больших препятствий. 

2.3 Подключение к системе 
1. При соединении этого устройства с другими компонентами выполняйте подключение при 

выключенном питании. 
2. Аудио/видеокабели подключаются в соответствии с цветовой маркировкой и должны 

надежно вставляться в разъемы. 
Желтый к клемме для видео 
Белый к клемме для аудио 
Красный к клемме для аудио 

3. Схема подключения 

ВИДЕОВХОД 

КОАКСИАЛЬНЫЙ 
ВХОД 

Цифровой усилитель звука 

2.4 Настройка режима воспроизведения 

- Кнопки для видео 
Если при подключении компонентного видеокабеля или кабеля S-Video к телевизору видеовыход 
DVD-проигрывателя не соответствует подходящему режиму, экран будет синим или черным. 
Выберите подходящий режим с помощью кнопок для видео на пульте ДУ или в экранном меню. 
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3. Основные операции 

После завершения всех подключений системы 
устройство готово к работе. Перед воспроизведением 
выполните следующие подготовительные действия. 
1. Включите телевизор и выберите режим AV. Если 

подключен кабель S-Video, выберите режим 
S-Video. 

2. Включите усилитель, если он подключен, 
выберите режим "AC-3" или "DVD". 

3. Подключите проигрыватель. 

Если диск отсутствует, на экране появится надпись NO 
DISC: 

 

Нажмите клавишу «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА» 
для приостановки или возобновления 
воспроизведения, затем нажмите ее снова 

 

 

Нажмите клавишу «ПРЕДЫДУЩИЙ» для выбора 
предыдущего элемента или главы. 

 

Шаг 1: Нажмите клавишу «ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ», лоток 
для дисков откроется автоматически. Нажмите клавишу «СЛЕДУЮЩИЙ» для выбора 

следующего элемента или главы. 

  

Шаг 2: Поместите диск в лоток, нажмите клавишу 
«ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ» для закрытия лотка, 
диск будет показан в левом верхнем углу 
экрана, а также в экранном меню. 

4. Воспроизведение диска 
После считывания диска устройство начнет 
воспроизведение автоматически. 

• Если это DVD-диск, проигрыватель откроет меню DVD 
или меню заголовков. 

• Если это компакт-диск, проигрыватель начнет 
воспроизведение композиций по порядку. 

Нажмите "ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД" для быстрой 
перемотки вперед содержимого DVD-диска на 
скорости 2X, 4X, 8X, 16X, 32X. 
Нажмите "ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД" для быстрой 
перемотки вперед содержимого другого типа диска 
на скорости 2X, 4X, 8X, 16X, 32X. 

 

Нажмите "ПЕРЕМОТКА НАЗАД" для быстрой 
перемотки назад содержимого DVD-диска на 
скорости 2X, 4X, 8X, 20X. 

Нажмите "ПЕРЕМОТКА НАЗАД" для быстрой 
перемотки назад содержимого другого типа диска на 
скорости 2X, 4X, 8X, 20X. 
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 При нажатии клавиши экранного меню в третий раз: 

  

Нажмите клавишу "СТОП", чтобы остановите 
воспроизведение диска, нажмите клавишу 
"ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ", чтобы продолжить 
воспроизведение с места остановки. Снова нажмите 
клавишу "СТОП", чтобы остановить воспроизведение. 

При нажатии клавиши экранного меню в четвертый 
раз: 

 

 

5.2 N/P 
Нажимайте клавишу N/P для переключения в 
режим NTSC, 
PAL, его название будет автоматически показано 
на экране. 
(Выполняйте эту операцию после остановки 
воспроизведения.) 

5.3 Субтитры 
Эта функция позволяет включить субтитры на 

разных языках (до 32, только для дисков со 
встроенными субтитрами). Нажмите клавишу 
"СУБТИТРЫ", чтобы выбрать нужные субтитры. 

Ниже показан пример выбора субтитров на 
английском (2 из 8). 

5. Описание функций 5.1 Отображение на экране 
При воспроизведении DVD-диска нажмите 
клавишу OSD на пульте дистанционного 
управления, чтобы получить следующие 
сведения: 
При нажатии клавиши экранного меню в первый 
раз: 

 

 

При нажатии клавиши экранного меню во второй 
раз: 

 

   

Заголовок на экране Заголовок 

Глава на экране Главы 
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5.4 Ракурс 

Во время спортивных состязаний, концертных или 
театральных выступлений нажимайте клавишу 
«РАКУРС» на пульте дистанционного 
управления, чтобы выбирать различные ракурсы 
просмотра одного и того же изображения 
(работает только для дисков с несколькими 
ракурсами.) 

5.9 Клавиши с цифрами 
Нажмите соответствующую клавишу с цифрой, чтобы 
открыть любимое изображение в соответствии с 
порядковым номером на экране. 

5.10 Повтор AB 

Нажмите клавишу A-B в первый раз, чтобы задать 
начальную точку (А) 

  

5.5 Аудио 
Можно выбрать один из 8 языков (4 языка для 
компакт-дисков). 
Нажмите клавишу «ЯЗЫК» для выбора языка 
(работает только для дисков с несколькими 
встроенными языками). 
В примере показан выбор звуковой дорожки 1 из 3 
доступных, формат звука AC-3, 2 канала, 
английский язык. 

Второй раз нажмите клавишу A-B, чтобы задать конечную 
точку (В): 

 

После настройки программа повторяет отрывок от 
точки A до точки B 

 

 

Третий раз нажмите клавишу А-В, чтобы отменить 
повтор. 

5.11 Переключение между DVD/USB Нажмите клавишу 
DVD/USB для выбора источника сигнала Следуйте 
инструкциям по эксплуатации и выберите нужный 
источник, как показано на рисунке 5.6 Заголовок 

Нажмите клавишу "ЗАГОЛОВОК", чтобы открыть 
меню заголовков. 
(Эта кнопка работает только для дисков с 
несколькими заголовками). 

5.7 Меню 
Нажмите клавишу "МЕНЮ" для возврата в 
главное меню для воспроизведения диска. 

5.8 Клавиши со стрелками 
Во время воспроизведения дисков четыре 
клавиши со стрелками позволяют выбирать 
заголовок, пункт меню или настройки. 
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Поддержка мультимедиа 

6. Совместимость с USB-накопителями 

Тип Формат файла Поддерживаемый кодек Примечание 

Формат файлов с 
фильмами 

AVI 

MJPEG 

MP3, 
WMA, 
MP2, 
PCM 

Максимальное разрешение и 
частота кадров: 576p при 30 
кадрах в секунду 
Максимальная скорость передачи 
данных: 10 Мбит/с 

MPEG-4 
Максимальное разрешение и 
частота кадров: 576p при 30 
кадрах в секунду 
Максимальная скорость передачи 
данных: 20 Мбит/с 

MPEG-2 
XVID 

MPG 
MPEG-1 
MPEG-2 

TS/TRP MPEG-2 

Формат файлов с 
фото 

JPG Прогрессивный JPEG МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ: 
1024*576 

JPEG Базовый JPEG МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ: 
15360*8640 

Формат файлов с 
музыкой 

MP3 
WMA 

.... MP3 
WMA 

Частота дискретизации: 32 кГц ~ 
48 кГц 
Скорость потока: 32  ~ 320 кбит/с 
Канал: Моно/стерео 

 
 

* Примечание 
1) В зависимости от USB-накопителя, телевизор не может распознать записанные данные. 
2) Не извлекайте USB-накопитель или карту памяти при воспроизведении с USB. 
3) Не используйте удлинительный кабель USB при подключении USB-накопителя к разъему USB на 
телевизоре. 
4) Использование удлинительного кабеля USB может помешать правильной работе телевизора. 
5) Работа с концентраторами USB не гарантируется. 
6) При наличии неподдерживаемых файлов для них будет отображаться сообщение "Not supported". 
7) Форматы файлов, отсутствующие в списке, могут не воспроизводиться. 
8) Поддерживаются жесткие диски, максимальная емкость 32 ГБ для каждого раздела. 
9) Максимальное количество файлов в одной папке – 5000 
10) Поддерживается только одноканальный и двухканальный звук 
11) Файловая система: Поддерживается только FAT32
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7. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ 
Поместите компакт-диск в лоток, проигрыватель 

автоматически обнаружит папки на компакт-диске. 
После поиска проигрыватель автоматически 
переходит к воспроизведению первой песни на 
диске (на экране появится сообщение 01). Экран 
выглядит следующим образом. 

 
8. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МР3 
MP3 — это способ сжатия звука, использующий 
уровень 3 международного стандарта MPEG, при 
котором звуковой сигнал сжимается в отношении 
12:1. На MP3-диск можно записывать музыку 
длительностью более 600 минут или более 170 
песен, при этом качество звука остается таким же, 
как на компакт-дисках. 
Воспроизведение MP3-диска 
Меню файлов при воспроизведении MP3 
При воспроизведении диска MP3 с помощью 
клавиши «PROG» можно выбрать два меню 
файлов: Список файлов, папка. 
1. СПИСОК ФАЙЛОВ 

Можно выбирать файлы для воспроизведения, 
нажимая стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ вместе с 
клавишей ВВОД, или нажимая клавиши с 
цифрами и ВВОД для прямого выбора. Если 
введенный номер не соответствует номеру 
звукового файла, на экране будет отображаться 
НОМЕР ТЕКУЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ. 

2. Папка 
Откройте меню, затем нажимайте стрелки 
вверх, вниз, влево, вправо и ВВОД для выбора 
подпапки и композиций. 

9. JPEG 
JPEG – это наиболее эффективный формат сжатия, который 
широко используется для хранения изображений 
Даже если изображение сжато в 15-20 раз, оно все равно 
хорошо выглядит. Поддерживается большинством программ 
обработки изображений, подходит для хранения фото, 
занимает мало места и удобен в использовании. 
Проигрыватель умеет открывать такие файлы. Компакт-диск с 
изображениями в формате JPEG. 
Нажмите соответствующую клавишу с цифрой для выбора 
изображения. 

1. Вставьте диск правильно, устройство начнет искать файлы 
на диске. 

2. Нажмите клавишу с цифрой, чтобы выбрать изображение. 
3. Работает только на текущем изображении. 

Выбор файлов из меню 
1. Вставьте диск, устройство начнет искать файлы на 

диске, а на экране появится главное меню. Нажимайте 
клавиши с цифрами, 
начиная с 1, для выбора изображений. Нажмите 

клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, чтобы подтвердить. 
2. Нажимайте клавиши со стрелками для выбора 

изображений, затем нажмите клавишу 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

3. После остановки воспроизведения. Нажимайте 
клавиши со стрелками для выбора других 
изображений. 

4. После остановки воспроизведения. Выберите 
файл из первой строки справа. Затем нажмите 
клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, чтобы вернуться в 
меню выше. 
 

10. Устранение неполадок 
Для вашего удобства мы составили список 

действий, помогающих решить проблемы, с 
которыми можно столкнуться при 
использовании DVD-проигрывателя. 

Нет звука 
Убедитесь, что проигрыватель надежно подключен к 

другим устройствам, например, усилитель или ТВ. 
Убедитесь, что ТВ и усилитель работают 
правильно. 

Нет изображения 
Убедитесь, что проигрыватель надежно 
подключен к другим устройствам, 
например, усилитель или ТВ. 
Убедитесь, что ТВ работает правильно. 

Диск не воспроизводится 
Убедитесь, что диск вставлен правильно (лежит в лотке 
этикеткой вверх.) 
Убедитесь, что диск чистый. 

Пульт ДУ не работает. 
Уберите препятствия между проигрывателем и 

пультом дистанционного управления. 
Направьте пульт на приемный датчик. 
Проверьте батарейки. 

Помехи на изображении 
Убедитесь, что диск чистый, и на нем нет царапин. 
Проигрывателем управляет микропроцессор. При 

возникновении проблем отключите питание и снова 
включите его в течение нескольких секунд, чтобы 
проигрыватель начал работать правильно. 

11. УХОД ЗА ДИСКАМИ 
Защита 

a. При вставке или извлечении дисков всегда 
держите их за центральное отверстие и за 
края. 

b. Не пишите ничего на поверхности диска. Не 
прикасайтесь к поверхности диска голыми руками. 

Очистка 
Время от времени протирайте диски с помощью 

мягкой тряпки. Всегда протирайте от центра к краям. 
Хранение. 

a. Никогда не гните диски. Когда вы не пользуетесь 
дисками, храните их в их коробках, которые нужно 
ставить вертикально. Не подвергайте диски 
воздействию высокой температуры, влажности или 
крайне низких температур, это может привести к 
повреждению дисков. 

b. Не подвергайте диски воздействию прямого 
солнечного света.
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12. Технические характеристики 
Тип DVD-проигрыватель 

Модель DVP-388 
Режим 
воспроизведения NTSC/PAL/АВТО 

Виды дисков DVD/DVD-R/SVCD/HDCD/VCD/CD/CD-RW 

Форматы видео MPEG4 для DVD, MPEG1 для VCD 

Разрешение ≥ 500 строк 
Отношение сигнал/шум 
для видео ≥ 56дБ 

Формат звука DVD/DVD-R/SVCD/HDCD/VCD/CD/CD-RW 
Частотная 
характеристика Fs 96 кГц: 20 Гц - 20 кГц: +/-1 дБ 
Отношение сигнал/шум 
для звука ≥ 90дБ 
Динамический 
диапазон ≥ 90дБ 

Искажения <0,01% 

Ц/А преобразователь: 192 кГц/24 бит 
Характеристики 
выходов Выходы RCA/S-video/video/Y,Pb,Pr/HDMI 

Видеовыход 1 В пик (75 Ом) 

ВЫХОД S-VIDEO Y: 1 В пик (75 Ом) C: 0,3 В пик (75 Ом) 

Аудиовыход 2,0 В ±1,0В
0,0В 

Цифровой аудиовыход КОАКСИАЛЬНЫЙ 

AC-3  

Напряжение питания 110/240 В пер. т. 50/60 Гц 

Энергопотребление ≤ 25 Вт 

Размер 360X190X38 мм 

Масса 1,7 кг 
 
 

Характеристики могут измениться без предупреждения. 

Сделано в Китае  
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Условия гарантии HKV 
Считается, что после покупки и получения продукции HKV покупатель прочел и согласился с данными 
условиями и условиями, которые можно узнать в наших магазинах. 

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ: 
1) Все продажи считаются окончательными. 

2) Гарантийная политика HKV соответствует условиям для конкретного изделия. 

3) Только определенные изделия, имеющие производственный дефект, можно обменять на ТАКИЕ ЖЕ 
(при наличии), если: 
a. Изделие действительно имеет производственный дефект. 
b. Упаковка и все ее исходное содержимое (включая любое программное обеспечение и 

руководства) целая, находится в хорошем состоянии, пригодном для продажи, и 
c. Имеется оригинальный чек на покупку, и с даты покупки не прошло 30 дней (для электронных изделий). 14 дней – для микрофонов, 

информационной продукции и телефонов. 

4) Все изделия, срок гарантии на которые истек, вы можете отправить производителю для обслуживания/ремонта за свой счет. 

5) Эта гарантия действительна только в Малайзии. 

6) В следующих случаях плата за услуги и запчасти взимается даже в течение гарантийного срока: 
a. Отсутствие чека при обращении за обслуживанием. Указаны неполные сведения или внесены 

изменения в информацию. 
b. Дефект вызван домашними животными, стихийными бедствиями, пожарами, молнией, загрязнением, 

неправильной установкой, неправильным напряжением или использованием генератора. 
c. Произошло вмешательство в конструкцию неуполномоченными техническими специалистами, действуют 

вопреки представленной инструкции, или имело место неправильное обращение, неправильное использование, 
небрежность или несчастный случай. 

7) Претензии принимаются только в письменной форме. 

8) Руководство оставляет за собой право изменять любые из вышеперечисленных гарантийных условий без предварительного 
уведомления. 
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