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USB-W2DL
1. Инструкция

Беспроводной USB-телефон

1.1 Резюме
USB-W2DL – это беспроводной телефон, состоящий из базы и

USB-W2DL

трубки, поддерживающий работу со Skype, как USB-телефон, а

Руководство пользователя

является высококачественным спикерфоном, идеально подходящим

также с линией ГТС (PSTN), как обычный телефон. База также
для конференц-связи. Трубка имеет графический ЖК-дисплей с
голубой подсветкой. База и трубка подают звуковой сигнал для всех
поступающих вызовов. Теперь, с помощью радиотрубки, Вы можете
совершать и принимать и Skype-звонки, и обычные звонки ГТС и не
зависеть от длины USB-кабеля, ни телефонного кабеля.
1.2 Возможности и особенности
1.

Осуществление и прием как VoIP-вызовов, так и ГТС.

2.

Беспроводной телефон диапазона 2.4 ГГц.

3.

Высококачественный

спикерфон

идеально

подходит

для

конференции.
4.

Матричный ЖК-дисплей с голубой подсветкой.

5.

Отображение текста на любом языке.

6.

Телефонная книга на 20 контактов.

7.

Просмотр списка абонентов и истории вызовов как Skype, так и

8.

Звуковой сигнал для всех поступающих вызовов на трубке и

9.

Выбор типа звукового сигнала с помощью клавиатуры

ГТС на дисплее телефона.
Skype + ГТС с высоким качества звука
ЖК-дисплей с голубой подсветкой

базе, как VoIP, так и ГТС.
телефона.
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10. Функция АОН для Skype-вызовов и Caller ID для входящих

1.5 Комплектация

вызовов ГТС по европейскому стандарту FSK или DTMF.

1.

Телефонная база.

11. Выбор абонентов и набор телефонного номера с помощью

2.

Телефонная трубка.

3.

Аккумулятор 460 мАч (литиевый).

4.

Руководство пользователя.

5.

Инсталляционный компакт-диск.

13. Предотвращение эха, подавление шума, дуплексная связь.

6.

USB-кабель.

14. Встроенная звуковая плата.

7.

Телефонный кабель (ГТС).

15. Питания 220В через адаптер.

8.

Адаптер питания.

клавиатуры.
12. Автоматический выбор радиоканала для улучшения качества
связи.

16. Совместим с USB1.1 & 2.0.
2. Использование телефона
1.3 Технические характеристики

2.1 Клавиатура телефона

1.

Работа от аккумуляторов в режиме ожидания более 100 часов.

2.

Работа от аккумуляторов в режиме разговора более 10 часов.

3.

Дальность действия на открытой местности до 50 м.

4.

Тип аккумуляторов: 460 мАч (литиевый).

1.
2.
3.
4.

(Skype-вызовы):
Отображает список контактов.
Вызов абонента отображенного на дисплее.
Удержание/снятие удержания вызова.
Вызов и ответ на вызов.

1.
2.

(ГТС-вызовы):
Вызов и ответ на вызов.
Удержание/снятие удержания вызова.

1.4 Системные требования
1.

Windows 2000, XP или VISTA.

2.

400 МГц процессор и свободный USB1.1 или USB2.0 порт.

3.

Оперативная память 128 Мб и свободное пространство на

:
Кнопка
1.
Завершение разговора или отклонение вызова.
2.
Возврат в предыдущее меню.

жестком диске 15 Мб.
4.

Любое

широкополосное

подключение

к

интернету

модемное соединение со скоростью не ниже 33.6 Kbps.

или
Кнопка С:

1. Нажмите для удаления неправильно введенной цифры.
2
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USB-W2DL
2.2 База

разговора:
:Спикерфон

• На дисплее телефона появится изображение:
1.

Включение спикерфона на
базе (при нахождении трубки

• Нажмите еще раз для включения микрофона.

на базе).
2.

Длительное

3. Нажмите для вывода телефонной книги.
Кнопки / : Вверх/Вниз
1. Просмотр списка контактов Skype, когда Вы в нем находитесь.

для

Speaker (Индикатор спикерфона):
1.

Индикатор будет мигать, если при ведении разговора с трубки
Вы нажмете кнопку Спикерфон.

2. Просмотр телефонной книги, когда Вы в ней находитесь.
3. Переход к журналу истории вызовов и просмотр его.

нажатие

регистрации трубки.

2.

Индикатор горит при ведении разговора через Спикерфон
(при нахождении трубки на базе).

4. Регулировка громкости во время разговора.

Charger (Индикатор зарядки):
OK:

1.

Индикатор мигает при зарядке батареи.

В неактивном режиме первое нажатие позволяет выбрать тип

2.

Индикатор горит, когда батарея полностью заряжена.

вызываемого сигнала, нажатие после любой набранной цифры

3.

Индикатор не горит, когда трубка снята с базы.

– ввод “#”.
5В – Подключение адаптера питания.
0-9, *, #: цифровые клавиши:

ПК

–

Подключение

Базы

к

1. Нажмите для ввода номера абонента.

компьютеру с помощью USB–

2. Нажмите для посылки DTMF сигнала во время разговора.

кабеля.
ГТС – Подключение Базы к
линии

ГТС

с

помощью

телефонного провода.
4

Версия 08.10

5

www.skypemate.ru

USB-W2DL

Внимание!

3. Установка программного обеспечения

Не подключайте телефон USB-W2DL к компьютеру до установки

3.1 Установка программы Skype

программного обеспечения!
Запустите установку программы Skype с инсталляционного компактЕсли

Вы

подключили

телефон

перед

установкой

драйвера

SkypeMate, то Вы увидите следующие окно:

диска

или

загрузите

свежую

версию

программы

с

http://www.skypemate.ru и запустите ее. Версия должна быть
1.0.0.106 или выше.

Если на Вашем компьютере работает 'Брандмауэр Windows', то в
следующем диалоге нажмите [Выполнить]:

В этом случае, вам необходимо закрыть окно, нажав на кнопку
[Отменить] и продолжить установку, согласно данному руководству
пользователя.

6
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В диалоге "Выберите, куда следует установить Skype:" можно
изменить,

если

это

необходимо,

каталог

для

установки,

предложенный по умолчанию. Проверьте, достаточно ли свободного
В приветственном диалоге выберите русский язык. Прочтите,

пространства на жестком диске Вашего компьютера.

пожалуйста, "Лицензионное Соглашение Конечного Пользователя
Skype (ЛСКП)" и "Утверждение о конфиденциальности Skype",

В диалоге дополнительных задач Вы можете выбрать при желании

выберите "Да, я прочитал и принимаю". Для продолжения процесса

следующие дополнительные действия:

установки Вы можете нажать [Установить], а для дополнительных

Создать значок (иконку Skype) на Рабочем столе.

настроек нажмите [Настройки].

Загрузить Skype после установки.
Запускать Skype при запуске Windows. Это позволит автоматически
запускать Skype при каждой загрузки Windows.
Установит Skype Extras Manager. Это позволит установить утилиту
для управления надстройками (дополнительными программами)
Skype.

8
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Установить Skype Plugin для Internet Explorer. Установка этой

Следующий

надстройки позволит Skype находить на открытых WEB-страницах

занимает меньше минуты.

диалог

отражает

процесс

установки. Процедура

указанные номера телефонов и преобразовывать их в вид ссылки для
звонков через SkypeOut.
После этого нажмите [Установить].
Следующее окно предложит Вам бесплатно установить панель
инструментов Google. Вы можете при желании отметить чек-бокс
“Установить бесплатно Панель инструментов Google” или оставить
его пустым. Для продолжения установки нажмите [Дальше>].

В завершающем окне нажмите [Запустить].

10
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После завершения процесса установки программы появится окно
создания нового пользователя Skype.

В следующем окне обязательно укажите свой электронный адрес,

Если Вы уже были зарегистрированы ранее, то нажмите [Отменить].

Вы сможете получить новый пароль. Заполнив все поля диалога,

т.к. если Вы забудете свой пароль, то по этому электронному адресу
нажмите [Войти].
Если Вы - новичок, то введите в поле 'Полное имя' свое имя, в поле
'Выберите Skype Имя' - свой псевдоним, а в поле 'Пароль' и
'Повторить Пароль' - пароль. Чтобы знакомые легче находили Вас в
списке контактов, псевдоним должен иметь отношение к Вашему
реальному имени. Если Вам предстоит общаться с зарубежными
друзьями, используйте для полного имени латинские буквы.
Выберите

“Да,

я

прочитал(-а)

и

принимаю

Лицензионное

соглашение конечного пользователя, Условия обслуживания Skype и
Положение о конфиденциальности Skype" и нажмите [Дальше>].
12
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Но если он уникален, то через минуту программа подключится к
сервису Skype...

Если Ваш псевдоним кем-то уже используется, то придется
придумать другой или выбрать один из предложенных программой.

14
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Следующее окно отражает процесс подключения Вас к Skype:

свое Skype имя и пароль и нажмите [Войти].

После программного запуска в системном лотке появится значок:

16
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Это означает, что Skype успешно соединился с интернетом. Если

3.2 Установка программы SkypeMate

появляется значок
подключение.

Внимание!

, то Вам следует проверить интернетУбедитесь, что телефон не подключен к Вашему компьютеру!

Следующее окно означает, что Skype успешно установлен. В
заголовке окна Вы должны увидеть свой псевдоним.

Программа SkypeMate предназначена для сопряжения USB-телефона
с программой Skype.
Запустите установку программы SkypeMate с инсталляционного
компакт-диска или загрузите с http://www.skypemate.ru и запустите
ее. Если на Вашем компьютере работает 'Брандмауэр Windows', то в
следующем диалоге нажмите [Выполнить].

В диалоге "Выбор папки установки", можно изменить, если это
необходимо, каталог для установки, предложенный по умолчанию.
Нажмите [Next>].

18
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Следующее окно сообщает о необходимости подключить
телефон к Вашему компьютеру. (Смотрите раздел 4. Подключение
телефона). После подключения телефона нажмите [Next>].

Следующее

окно

предложит

Вам

запускать

SkypeMate

автоматически при загрузке Windows. Вы можете при желании
отметить чек-бокс “Launch SkypeMate when Windows start” или
оставить его пустым. Для продолжения установки нажмите [Next>].

Внимание!
Если

после

нажатия

кнопки

[Next>],

появится

окно

предупреждающее об ошибке, значит Вы не подключили телефон к
компьютеру. Подключите телефон к компьютеру, используя USBкабель и нажмите на кнопку [Повтор].

20
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Запустите SkypeMate.
При запуске программы на несколько секунд открывается окно
регуляторов громкости, которое отображает уровни громкости
динамика и микрофона подключенного USB-телефона:

Для продолжения установки нажмите [Все равно продолжить].
В завершающем окне нажмите [Finish].

22

При первом запуске программы появится окно:
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Выберите первую опцию "Разрешить этой программе использовать
Skype” и нажмите кнопку [OK].

2.

Соедините базу телефона и компьютер с помощью USBкабеля из комплекта поставки.

3.
Внимание!

Подключите телефон к сети 220В с помощью адаптера
питания из комплекта поставки.

Если Вы выбрали неправильную опцию, то Вы можете сделать
повторный выбор. Подробно смотрите раздел 8. Ответы на часто
задаваемые вопросы/Проблема №3.
После запуска программы SkypeMate на дисплее телефона появится
изображение часов (показывают компьютерное время), а в
системном лотке появится значок:

Предупреждение: Пожалуйста, не пытайтесь использовать другой
адаптер питания. Используя другой адаптер, Вы можете повредить
телефон и будете лишены гарантии изготовителя!
4.

Установите батарею в трубку телефона как показано на
рисунке.

Это показывает, что телефон и программа Skype связаны успешно.
Если появляется значок

(зеленый телефон на сером фоне),

пожалуйста, сначала запустите программу Skype.
Когда телефон подключен к Вашему компьютеру, на дисплее
Если появляется значок

(красный телефон на зеленом фоне), это

телефона появляется изображение:

означает, что телефон подключен неправильно. Пожалуйста,
повторно подключите телефон к Вашему компьютеру.
4. Подключение телефона
1.

Если появится изображение, показанное на рисунке:

Подключите телефон к линии ГТС с помощью телефонного
кабеля из комплекта поставки.

24
Версия 08.10

25

www.skypemate.ru

USB-W2DL

Это значит, что драйвер SkypeMate не запущен. Пожалуйста,

6. Совершение вызова и ответа на звонки

запустите драйвер SkypeMate.
6.1 Звонок на обычный телефон
Если на дисплее телефона ничего не появляется, поместите трубку
на базу и зарядите батарею.

Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер" и
нажмите .

5. Регистрация трубки на базе
Если дисплей на трубке показывает
1.

2.

, то это значит:

Нет питание 5В на базе. Проверьте подключение адаптера
питания.
Трубка не зарегистрирована на базе. Выполните поочередно
следующее:

•

•

Нажмите и удерживайте на трубке кнопку “C” в течение,
примерно, 3 сек. пока на индикаторе не появятся 4
горизонтальные линии.
Нажмите и удерживайте кнопку Спикерфон пока на
дисплее телефона не появится изображение
.

Теперь трубка зарегистрирована.

6.1.1 Используя Skype

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной
сети (ГТС) в Ростове-на-Дону, пожалуйста, наберите 0078632345822
и нажмите
007
--------код страны

.
8632
------код города

345822
------------------------------

-------

номер телефона абонента

вызов

Внимание!
• Вы можете набрать “+” вместо “00”.
• Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо
сначала оплатить услугу SkypeOut на www.skype.com.
6.1.2 Используя линию ГТС (PSTN)
Введите номер согласно правилам Вашей линии ГТС и
нажмите

26
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6.2 Вызов абонента из списка контактов Skype
Нажмите
Нажмите

для отображения списка контактов Skype.
/

Вверх/Вниз для выбора абонента.

Нажмите

для осуществления вызова.

Нажмите

для завершения вызова.

6.3 Вызов абонента из телефонной книги USB-W2DL
Нажмите “С” для вывода списка контактов из телефонной
книги

на

телефонную

дисплей
книгу

телефона.
описано

в

Внесение
разделе

контактов
9.

в

Настройка

параметров телефона и программы SkypeMate

данного

руководства пользователя.
Нажмите клавиши

/

Нажмите кнопку

для Skype вызова (пометка [v]).

Нажмите кнопку

для ГТС вызова (пометка [p]).

Нажмите

Вверх/Вниз для выбора контакта.
Назначьте для него номер быстрого набора, например, "11", и
нажмите [OK].

для завершения вызова.

6.4 Вызов Skype-абонента с помощью номера быстрого набора
Правой кнопкой мышки кликните, например, по абоненту
28

"Тест-звонок Skype". В открывшемся меню выберите опцию
"Настройка быстрого набора…":
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Наберите номер "11" на клавиатуре телефона и нажмите
кнопку вызова

.

предупреждения о входящем вызове, а на дисплее телефона
отобразится сообщение о втором вызове.
Когда поступает Skype-вызов во время разговора по ГТСлинии, нажмите с удержанием клавишу
для ответа на
звонок. ГТС-вызов будет поставлен на удержание.

6.5 Ответ на вызов

Когда поступает ГТС-вызов во время Skype-разговор, нажмите
Когда поступает вызов, трубка и база звонят.

для ответа на звонок. Skype-вызов
с удержанием клавишу
будет поставлен на удержание.

Ответ на звонок с использованием трубки:
• Входящий звонок с пометкой [v], слева от имени, означает,
что звонок от Skype-абонента. Для ответа нажмите на
кнопку
.
• Входящий звонок с пометкой [p], означает, что звонок
пришел с линии ГТС. Для ответа нажмите на кнопку
• Нажмите на кнопку

.

для отказа/завершения вызова.

Нажмите клавишу
для переключения разговора с ГТСвызова на Skype-вызов.
Нажмите клавишу
для переключения разговора со Skypeвызова на ГТС-вызов.
Во время Skype-вызова, нажмите клавишу
удержания/снятия с удержания текущего вызова.
Во время ГТС-вызова, нажмите
удержания текущего вызова.

для

для удержания/снятия с

Ответ на звонок с использованием базы:
• Нажмите кнопку

на базе для ответа на вызов.

• Нажмите кнопку

для завершения разговора.

7. Перевод в режим спикерфона во время разговора
Во время разговора по трубке Вы можете переключится в режим

6.6 Функции двухканальных вызовов
Когда во время одного разговора поступает вызов по другой
линии, Вы услышите в трубке тональные сигналы
30

спикерфона (разговор через базу телефона). Для этого необходимо
сделать следующее:
Нажмите на базе кнопку
начнет мигать.

. Индикатор спикерфона Speaker
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Положите трубку на базу. Индикатор спикерфона Speaker
загорится постоянно.
Нажмите на базе кнопку

для завершения разговора.

8. Индикация на дисплее телефона
1. Идентификация состояния
a. Skype online
b. Skype offline
c. Missed call
(Skype подключен) (Skype отключен) (Пропущенные вызовы)

Уровень заполнение индикатора соответствует уровню заряда
батареи. Уровень заполнение индикатора постоянно меняется во
время процедуры зарядки батареи.
4. Иконки в списке абонентов

a. Online

b. Offline

c. SkypeOut

(Абонент в сети) (Абонент вне сети) (Абонент PSTN)

9. Настройка параметров телефона и программы SkypeMate

d. Драйвер SkypeMate не запущен

Правой кнопкой мышки кликните по иконке
выберите пункт меню ‘Параметры’.

на панели задач и

2. Иконки журнала вызовов
a. Входящий вызов b. Исходящий вызов c. Пропущенный вызов

3. Состояние батареи

32

В первом пункте предлагается выбрать язык меню.
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•

Опция ‘Автоматический выбор’ канала предназначена для
улучшения качества звука в трубке. Трубка будет менять
радиочастотный канал автоматически, когда качество звука
будет плохим.

•

Если в комнате находится более одного беспроводного
USB-телефона и качество звука в трубке будет плохим, то
выберете ручную установку номера RF канала. Для этого
отмените

выбор

опции

‘Автоматический

выбор’

и

установите номер канала с клавиатуры компьютера. При
этом обратите внимание, что все телефоны, находящиеся в
комнате должны иметь разные каналы.

•

Программа SkypeMate будет автоматически запускаться при
запуске Windows, если Вы выберите опцию ‘Выполнение
при запуске Windows’. Иначе Вам придется вручную
запускать программу.

•

При

нажатии

кнопки

[Сброс]

все

параметры

устанавливаются в соответствии с заводской настройкой. По
окончании установки параметров нажмите [OK] для их
сохранения или [Отмена] для отмены изменений настроек.

Выберите закладку ‘Дополнительные’.
Обратившись к пункту ‘Регуляторы громкости’, можно
вызвать

меню

регулятора

громкости

динамика

и

чувствительности микрофона подключенного USB-телефона,
которое отображается при загрузке программы.
Пункт ‘Contacts’(Телефонная книга), позволяет добавлять или
удалять контакты в телефонную книгу. Процедура добавления
контактов описана в разделе 10. Добавление контакта в записную
книгу данного руководства пользователя.
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Пункт

‘Помощь’

USB-W2DL
поможет

Вам

обратиться

http://www.skypemate.ru для получения
информации и технической поддержки.

на

сайт

10. Добавление контакта в записную книгу

дополнительной
Правой кнопкой мышки кликните по иконке
на панели задач
и выберите пункт меню ‘Contacts’. Вы увидите окно:

Пункт ‘Обновление’ поможет Вам загрузить с сайта
http://www.skypemate.ru последнюю версию программы.
Пункт ‘Что это такое’ покажет Вам информацию о версии
установленной программы:

Для закрытия окна нажмите [OK].
Пункт ‘Выход’ позволит выйти из программы.

Назначение кнопок:
1. Add – Добавить контакт в телефонную книгу.
2. DEL – Удалить контакт из телефонной книги.
3. Modify – Изменить контакт в телефонной книге.

36
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11. Ответы на часто задаваемые вопросы
Проблема №1
Музыка звучит из динамика телефона, а не из колонок компьютера.
Решение проблемы
Через

4. Import – Импортировать телефонную книгу.
5. Export – Экспортировать телефонную книгу.
6. Exit – Выход.
Нажмите кнопку 'Add', для добавления контакта.

'Пуск>Настройка>Панель

управления>Звуки,

речь

и

аудиоустройства' зайдите в настройки 'Звуки и аудиоустройства'.
На закладке "Аудио" для воспроизведения и записи звука должна
быть выбрана звуковая карта вашего компьютера (например, на
следующем рисунке - это встроенная в чипсет звуковая карта
nForce):

Заполните строки контактной информации:
1. Contact Name – Введите любое имя для данного контакта.
2. PSTN Number – Номер ГТС телефона. Номер вводится в
формате согласно правилам Вашей линии ГТС.
3. Skype ID – Skype-имя контакта или номер абонента
SkypeOut в формате, как описано в 6.1.1 Используя Skype.
Нажмите кнопку 'Confirm' для добавления контакта или кнопку
'Cancel' для отмены.
38
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После этого нажмите [OK].

Также необходимо настроить программу Skype на использование
Вашего

Проблема 2

телефона.

Для

этого

выполните

команду

меню

'Инструменты>Настройки', выберите 'Основные>Настройка звука' и

Во время осуществления звонка голос
компьютера, а не из динамика телефона.

звучит

из

колонок

выберите в полях 'Аудиовход', 'Аудиовыход' и 'Звонит' Ваш телефон,
как показано на рисунке. Рекомендуется выбрать ‘Разрешить
автоматическую настройку звука’ и ‘Сигнал через колонки ПК’.

Решение проблемы
Через

'Пуск>Настройка>Панель

управления>Звуки,

речь

и

После этого нажмите [Сохранить].

аудиоустройства' зайдите в настройки 'Звуки и аудиоустройства'. На
закладке "Речь" устройством воспроизведения и записи речи должен
быть Ваш телефон – USB Audio Device.
После этого нажмите [OK].
40
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В открывшемся окне кликните по ‘Контроль доступа других

Проблема 3

программ к Skype’, затем выберите программу SKYPEMATE.EXE и

Skype был запущен, но значок SkypeMate все еще показывается как
(зеленый телефон на сером фоне).

нажмите кнопку [Изменить]:

Решение проблемы
Возможно, Вы выбрали неправильную опцию. Выполните в меню
программы

Skype

'Инструменты>Настройки’,

выберите

‘Дополнительно >Расширенные настройки'.

В открывшемся окне контроля доступа программного интерфейса
выберите ‘Разрешить этой программе использовать Skype’ и
нажмите [OK] для возврата к предыдущему окну.

42
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Внимание!
Регулировка громкости звонка, влияет и на громкость динамика в
целом.
Нет звука при входящем звонке:
1.

Открыть

программу

Skype,

в

меню

'Инструменты>

Настройки', выберите 'Основные>Звуки', в открывшемся
окне в разделе ‘Выбрать звуки для событий’, проверте,
стоят ли галочки для воспроизведения звуковых событий.
Для того, что бы прослушать звуковые события, необходимо
'Прослушать звук'.
нажать на кнопку

Затем еще раз нажмите [OK].
Проблема №4

2.

Если мелодия, по умолчанию,
необходимо сделать следующие:

не

проигрывается,

Нет входящего звонка или громкость звонка слишком маленькая.
• Кликните на кнопку [Загрузить звуковые файлы],
Решение проблемы
Громкость звонка слишком маленькая:
Открыть программу Skype, в меню ‘Инструменты> Настройки’,
выберите ‘Основные> Настройка звука’. В открывшемся окне, в
разделе ‘Аудиовыход’, на шкале ‘Громкость’, с помощью
курсора мышки, регулируйте громкость до нужного уровня.

зайдите в папку Skypemate, находящуюся по адресу:
C:\\Program

Files\skypemate\

и

выберите

файл

mySkypering.wav, нажмите на кнопку [Открыть].
• Файл mySkypering.wav появится в окне 'Мои звуки'.
• В окне 'Выберите звуковой файл', в ниспадающем
меню найдите и выберите файл mySkypering.wav. Для
прослушивания

звука

нажмите

на

кнопку

'Прослушать звук'.
• Если звук появился, нажмите на кнопку [Сохранить],
чтобы сохранить выбранные установки.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Если проблема осталась, рекомендуется, переустановить Skype
на Вашем компьютере, как показано в пункте 3 данного
руководства пользователя.

Проблема №5
База звонит, но клавиатура телефона не работает.
Решение проблемы
Зарегистрируйте трубку на базе, как описано в разделе
5. Регистрация трубки на базе данного руководства пользователя.
46
Версия 08.10

Благодарим Вас за покупку телефона SkypeMate USB-W2DL. В случае
если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном
обслуживании, просим Вас обращаться по указанному в настоящем
гарантийном талоне адресу сервисного центра. Во избежание излишних
проблем и недопонимания просим Вас внимательно ознакомиться с
информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по
эксплуатации.
Внимание! Настоящая гарантия осуществляется только при наличии
правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека
(накладной) с указанием даты продажи. Настоящая гарантия распространяется
на технику SkypeMate и выдается сроком на один год, считая со дня
приобретения продукции. Гарантийное обслуживание осуществляется только
при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований
безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции.
Настоящая гарантия не действует в случае, если:
-требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек (накладная)) не
представлены или содержащаяся в них информация неполна либо
неразборчива;
-изделию нанесены неисправности в результате механических
повреждений, попадания жидкости и других посторонних предметов внутрь
изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- был осуществлен ремонт изделия посторонним лицом или организацией.
Настоящим я подтверждаю, что приобрел данное изделие фирмы
SkypeMate в полном комплекте и пригодным к эксплуатации. С условиями
гарантии согласен:
ФИО покупателя__________________________________________________
Серийный номер телефона SkypeMate USB-W2DL:____________________
Дата покупки _________________________________
ФИО и подпись продавца ___________________________________________
Печать продающей
организации
Название и адрес сервисного центра:
ЗАО «УМД Проект. Средства Радиосвязи.», г. Москва, м. Тушинская, ул.
Большая Набережная, д. 19, тел. (495) 921-36-70 (многоканальный).
Адреса других сервисных центров см. на http://www.skypemate.ru/service/

