
ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1 Оборудование  

 

Компьютерная мышь и компьютерная 

клавиатура 

2 Модель 

 
GM11 и GK30 

(маркетинговое наименование  

Vigor GK30 COMBO RU ) 

3 Торговая марка 

 
 

4 Назначение  

 

Компьютерная мышь является координатным 

устройством ввода для управления курсором и 

передачи различных команд компьютеру. 

Клавиатура, устройство, позволяющее 

пользователю вводить информацию в 

компьютер. 

5 Технические 

характеристики 

Приведены в Руководстве Пользователя  

6 Изготовитель,  

Адрес Изготовителя 

 

MICRO-STAR INT’L CO., LTD.  

No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei 

City 235, Taiwan (R.O.C.) 

7 Страна производства 

 

Китай  

8     Cоответствует ТР ТС 

 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

9 Единый знак 

обращения продукции 

на рынке  

 

10 Правила и условия 

безопасной 

эксплуатации  

Приведены в Руководстве Пользователя 

11 Правила и условия 

монтажа 

 

Устройства не требуют какого-либо монтажа 

или дополнительной фиксации.  

 



 

12 Правила и условия 

хранения 

 

Устройства должны храниться в сухом 

помещении. Устройства требуют бережного 

обращения, оберегайте их от воздействия 

пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. 

 

13 Правила и условия 

перевозки  

Изделия рекомендуется транспортировать в 

оригинальной упаковке. 

 

14 Правила и условия 

реализации  

 

Без ограничений 

 

15 Правила и условия 

утилизации 

 

По окончании срока службы оборудования, 

пожалуйста, свяжитесь с авторизованным 

сервисным центром MSI, чтобы получить 

информацию о его утилизации. 

Техническая поддержка MSI  

Горячая линия: 8 800 700 77 08   

Для Москвы: +7 (495) 981 45 09 

E-mail: rusupport@msi.com 

 

16 Действия при 

неисправности 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

1. Убедитесь, что устройства подключены 

правильно. 

2. Убедитесь, что соответствующий порт 

компьютера работает. Попробуйте 

использовать другой порт. 
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17 Гарантия  

 

1. На устройство распространяется 

гарантия сроком на один год с момента 

покупки изделия, но не более двух лет с 

даты производства.  

2. Для гарантийного обслуживания 

Покупателю необходимо обратиться в 

магазин по месту покупки изделия.  

3. Гарантия действительна только при 

наличии чека от места покупки. 

4. Комплектность и внешний вид изделия 

проверяются Покупателем при 

получении товара в присутствии 

персонала фирмы. Послепродажные 

претензии по укомплектованности и 

внешнему виду не принимаются. 

5. Основанием для гарантийного 

обслуживания служит документ, 

подтверждающий покупку изделия на 

территории России (товарный и 

кассовый чек, накладная и т.п.). 

Гарантия не распространяется на 

неисправности, вызванные 

следующими причинами: 

1. Нарушение условий эксплуатации и 

хранения. 

2. Механические повреждения (падение, 

удар, нарушение сохранности 

крепежных соединений корпуса, 

наличия следов вскрытия на внешней 

поверхности товара) 

3. Попадание внутрь изделия посторонних 

предметов, веществ, жидкостей, 

насекомых. 

4. Ремонт изделия неуполномоченными 

лицами. 

5. Повреждение изделия в результате 

стихийных бедствий. 

 

   



 

18 Месяц и год 

изготовления  

 

Дата производства указана на наклейке 

упаковочной коробки и на самом 

продукте 

 

19 Юридическое лицо,  

осуществляющее 

действия от имени 

Изготовителя при 

оценке соответствия и 

выпуске в обращение 

продукции на 

территории 

Евразийского 

Экономического 

Союза (ЕАЭС), а также 

ответственное за 

несоответствие 

продукции 

требованиям 

технических 

регламентов 

Таможенного союза, 

технических 

регламентов ЕАЭС   

ООО «ЭмЭсАй Компьютер» 

127273, г. Москва, Березовая аллея, 5А 

стр. 7, офис 307А 

Телефон: +7 (495) 981-4509 

Факс: +7 (495) 981-4508 
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