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Поздравляем вас с покупкой профессионального компьютера GRANDO RM 

и рады приветствовать в качестве нашего клиента. Данный документ

содержит всю необходимую информацию для безопасной и эффективной 

эксплуатации вашего устройства.

Перед использованием устройства предварительно ознакомьтесь 

со всеми инструкциями. Используйте устройство только 

описанным в данном документе способом и для решения 

соответствующих задач. При передаче устройства другим лицам 

также передайте все инструкции и остальные сопутствующие 

документы.

!
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Эксплуатация

Данное устройство предназначено для использования в качестве

профессионального компьютера. Устройство нельзя использовать

в токсичной или потенциально взрывоопасной среде, а также 

запрещена его эксплуатация в медицинских целях. Устройство 

можно использовать только таким образом, который описан в данном 

руководстве пользователя.

Профессиональный компьютер GRANDO можно использовать только с 

оригинальными аксессуарами и комплектующими.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

1.

ОПАСНОСТЬ УКАЗЫВАЕТ НА СОЗДАВШУЮСЯ ДАННЫЙ МОМЕНТ  

ОПАСНУЮ СИТУАЦИЮ, КОТОРАЯ, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ  

ПО ЕЁ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ПРИВЕДЕТ К СМЕРТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ

ОПАСНОСТЬ

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УКАЗЫВАЕТ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНУЮ СИТУАЦИЮ, 

КОТОРАЯ, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

!

ВНИМАНИЕ УКАЗЫВАЕТ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНУЮ СИТУАЦИЮ, 

КОТОРАЯ, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ЕЁ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ

ВНИМАНИЕ

!

УВЕДОМЛЕНИЕ УКАЗЫВАЕТ НА СИТУАЦИЮ, КОТОРАЯ, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ 

СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ЕЁ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА

УВЕДОМЛЕНИЕ

!
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Компоненты 

Комплект ручек для монтажа  

в стойку

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1

2.

Дисплей 

Кнопка управления 1 (PB1)

Кнопка управления 2 (PB2)

Контроллер системы охлаждения

Резервуар

Помпы

Блок питания

Радиаторы 

Вентиляторы 

Видеоадаптеры
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Предупреждения и информация по безопасной эксплуатации

Общие правила

• Следуйте всем инструкциям Руководства. Это исключит 

возможность возгорания, взрыва, поражения электрическим током 

и других опасностей, которые могут привести к материальному 

ущербу и/или серьезным травмам и даже смерти 

• Убедитесь, что все Пользователи устройства прочитали эти 

предупреждения и инструкции и следуют им 

• Сохраните всю информацию по технике безопасности и 

инструкции по эксплуатации, передайте их пользователям, которые 

впоследствии будут использовать устройство 

• Производитель не несет ответственности за материальный ущерб 

или травмы, вызванные неправильной эксплуатацией устройства 

или несоблюдением правил техники безопасности. Любые 

действия, противоречащие Руководству Пользователя приведут к 

аннулированию гарантии

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

3.1

3.2

3.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ИЗУЧИТЕ ВСЕ ПУНКТЫ РУКОВОДСТВА 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

!
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Эксплуатация 

• Устройство предназначено для использования внутри помещений. Никогда 

не используйте его на открытом воздухе

• Используйте устройство только в указанных пределах мощности

• В случае, если устройство повреждено, его необходимо отключить от сети  

и больше не использовать

• Во избежание перегрева нельзя накрывать устройство или размещать 

его рядом с источниками тепла или под прямыми солнечными лучами. 

Эксплуатировать устройство следует только при температуре окружающей 

среды от +3°C до +38°C

• Во избежание перегрева системы не закрывайте воздухозаборники  

и вентиляционные отверстия устройства

• Не используйте устройство во время утечки газа

• Не используйте устройство вблизи магнитных или электрических полей

• Не используйте устройство во время грозы

• Во избежание поражения электрическим током выньте вилку кабеля из 

розетки перед перемещением системы

• Не включайте устройство со снятыми боковыми крышками

• Не кладите предметы на поверхность устройства и не вставляйте 
посторонние объекты в него

• Осторожно обращайтесь с устройством, избегайте ударов и 
механических повреждений, наличия влаги на устройстве как 
снаружи, так и внутри

• Используйте устройство в хорошо вентилируемом помещении

3.3

УСТРОЙСТВО НЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

ВНИМАНИЕ!

!

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ3.



GRANDO RM. Руководство пользователя 9

Информация для уязвимых групп пользователей

• Устройство не должно использоваться людьми (включая детей)  

с особенностями физического или психического здоровья,  

а также с недостатком опыта и/или знаний, если они не находятся 

под присмотром кого-то, кто берет на себя ответственность  

за их безопасность и дает им соответствующие инструкции  

по использованию устройства правильным образом.

• Во избежание травм храните устройство в недоступном для детей 

месте. Следите, чтобы дети не играли с устройством.

Установка

3.4

3.5

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА НАЕДИНЕ 

С УПАКОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ. УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ РИСК УДУШЕНИЯ. 

ДЕТИ ЧАСТО НЕДООЦЕНИВАЮТ УРОВЕНЬ ЭТОЙ ОПАСНОСТИ.  

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ ДО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

ОПАСНОСТЬ

!

ВСЕГДА БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВСЕГДА ОСОЗНАВАЙТЕ

СВОИ ДЕЙСТВИЯ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ, ЕСЛИ У ВАС НЕДОСТАТОЧНО КОНЦЕНТРАЦИИ 

ИЛИ ВНИМАНИЯ, ИЛИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАРКОТИКОВ, 

АЛКОГОЛЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ДАЖЕ МАЛЕЙШАЯ 

НЕБРЕЖНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ АВАРИИ  

ИЛИ ТРАВМЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ.

ОПАСНОСТЬ

!

НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СЕТЕВОМУ ШНУРУ И ВИЛКЕ

ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ. БЕРЕГИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ВЛАГИ.

ОПАСНОСТЬ

!

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ3.
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• Используйте только шнур питания, прилагаемый к данному 
устройству. Другие кабели питания могут повредить устройство.  
Не используйте шнур питания от любых других устройств.

• Перед использованием устройства проверьте его на предмет 
повреждений. Если есть видимые повреждения, присутствуют 
сильный запах или чрезмерный нагрев компонентов, немедленно 
отключите все вилки питания и не используйте устройство.

• Не ставьте устройство на неровные или неустойчивые поверхности.

• Не используйте устройство в грязной или пыльной среде.

• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей 
и не ставьте его на термочувствительные поверхности или вблизи 
обогревателей, кондиционеров или горючих материалов.

• Держите устройство подальше от горючих материалов, таких  
как занавески и портьеры.

• Не используйте поврежденные кабели питания, аксессуары  
или другие периферийные устройства.

• Не используйте устройство рядом с жидкостями, а также  
в дождливую или влажную погоду.

• Перед использованием адаптера или удлинительного кабеля, 
убедитесь, что он не прерывает цепь защитного заземления.

• Программное и аппаратное обеспечение должно быть установлено  
в соответствии с инструкциями пользователя.

• Если устройство установлено и используется не так, как указано  
в этой инструкции, оно может создавать помехи для приема радио  
и телевидения и других электронных устройств в жилых помещениях.

• Перед подключением устройства к электросети убедитесь,что 
напряжение в сети соответствует указанному на приборе.  
Если вы не уверены по поводу напряжения источника питания 
обратитесь к поставщику электроэнергии.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ3.
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• Устройство должно быть подключено к правильно установленной  

и заземленной сети переменного тока.

• Используемая сетевая розетка должна находиться рядом  

с устройством.

• Будьте особенно осторожны, не повредите электрическую вилку. 

Используйте только устройство с правильно установленной 

розеткой электросети.

• Убедитесь, что устройство можно отключить от источника питания 

в любое время. Чтобы отключить питание, выньте вилку сетевого 

шнура из розетки.

• Не допускайте использования вилки сетевого шнура посторонними 

лицами (особенно детьми).

• Вилка сетевого шнура не должна подвергаться механическим 

воздействиям, таким как натяжение, растягивание или падение. 

Поврежденная вилка питания может стать причиной полного  

выхода устройства из строя.

Применение

• Никогда не оставляйте включенное устройство без присмотра. 

Если устройство нельзя использовать без сопутствующего риска, 

его необходимо выключить и защитить от непреднамеренного 

использования.

• Когда устройство не используется, а также во время грозы, всегда 

отключайте устройство от блока питания.

• Никогда не извлекайте USB-носитель данных во время работы 

компьютера.

3.6

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ3.
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Ремонт и обслуживание

• Изменения в устройстве и технические модификации не допускаются.

Расшифровка наклеек с предупреждениями на корпусе устройства

Осторожно обращайтесь с устройством, избегайте ударов и

механических повреждений, попадания влаги на устройство как 

снаружи, так и внутрь.

Не помещайте устройство в пыльную или грязную среду.

Не кладите предметы на поверхность устройства и не вставляйте в него

посторонние предметы.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей во 

время работы.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей во 

время работы.

Это устройство нельзя утилизировать как несортированные отходы.

Оно должно быть доставлено в специализированный пункт приема.

Устройство соответствует директиве RoHS.

Перед началом работы с внутренними компонентами устройства выньте 

вилку из розетки.

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! НЕ МЕНЯЙТЕ АККУМУЛЯТОР!

ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ УТИЛИЗИРУЮТСЯ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. НЕ СНИМАЙТЕ 

АККУМУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО. (СМ. РАЗДЕЛ УТИЛИЗАЦИЯ)

ВНИМАНИЕ

!

3.7

3.8

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ3.
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Распаковка и проверка содержимого

Распакуйте устройство. Проверьте наличие всех компонентов:

• Основной блок GRANDO RM 

• Кабели питания (до 3-х штук)

• Комплект ручек для монтажа в стойку 19” x2

• Комплект монтажных кронштейнов для монтажа в стойку 19” x2

• Патч-корд

• USB накопитель с настройками BIOS

• дополнительное оборудование из комплекта материнской платы

Убедитесь, что устройство не имеет видимых повреждений.  

Если есть видимые повреждения, не используйте устройство  

и обратитесь к производителю.

4.1

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА4.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ 

ПРИЗНАКОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ. ЕСЛИ ЕСТЬ ВИДИМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ,  

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО И СВЯЖИТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

!

A

B

C

D

E

F

A

B

E

D
C

F
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Установка

Допускается размещение устройства в 19” стойке 4U или на 

горизонтальной поверхности. Допускается размещать GRANDO RM 

вертикально или горизонтально.

При установке в 19” стойку устройство занимает 4U. Предварительно 

необходимо прикрепить комплект монтажных кронштейнов к 

устройству. Во избежание провисания задней части GRANDO RM 

следует устанавливать на специальные направляющие 19” или полку 

(приобретается отдельно).

4.2

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА4.



GRANDO RM. Руководство пользователя 15

При установке устройства на поверхность горизонтально или 

вертикально возможна установка комплекта резиновых ножек для 

защиты корпуса устройства от царапин, а также для дополнительной 

звукоизоляции. 

Подключите силовые питающие кабели переменного тока к каждому 

(от 1 до 3) блоку питания GRANDO RM. Все блоки питания должны быть 

запитаны для корректной работы устройства. 

Блок питания

GRANDO RM включает в себя до 3х независимых блоков питания (БП) 

COMINO ENERGIA SFX 750 Вт каждый или до 2х независимых блоков 

питания ATX-L 1100-1500 Вт каждый, в зависимости от конфигурации.

Каждый блок питания допускает подключение к сети переменного тока 

напряжением 110-220 В с частотой 50-60Гц. 

Допускается подключение разных блоков питания как к одной,  

так и к разным фазам.

4.3

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА4.
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В 

Гц

Макс.

264

63

16A @110B
12A @220В

Номинальн.

100-240

60-50

Мин.

90

47

Neutral

220V

220V

220V

Grounding

N

A A-N 220VAC

B-N 220VAC

C-N 220VAC

CORRECT

LINE TO NEUTRAL

B

C

G

LINE TO NEUTRAL

Neutral

120V

120V

120V

Grounding

N

A A-N 120V 1-Ph

B-N 120V 1-Ph

C-N 120V 1-Ph

B

C

G

CORRECT

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ДОЛЖНЫ 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ

К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ВНИМАНИЕ!

!

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РАБОТАЕТ В ОГРАНИЧЕННОМ ДИАПАЗОНЕ 

ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ В ТАБЛИЦЕ 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

!

ПАРАМЕТР

Uвх

Частота Uвх

Iвх

Однофазное подключение 

к сетям переменного тока 

Европейского стандарта

Однофазное подключение 

к сетям переменного тока 

Северо-Американского 

стандарта

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА4.

Единица
измерения
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Пусковой ток

Питающая сеть должна соответствовать требованиям по пусковому 

току для любого номинального переменного напряжения, при 

подключении к любой из фаз, во время повторяющихся циклов

включения / выключения, пиковый пусковой ток должен быть меньше, 

чем номинальные токовые характеристики компонентов БП (включая 

входной предохранитель, выпрямители и устройство защиты

от перенапряжения).

Входной предохранитель

Каждый БП снабжен быстродействующим плавким предохранителем

на входе переменного тока. Он защищает cеть и компоненты БП

от короткого замыкания внутри него. Плавкий предохранитель

устойчив к пусковым токам и работе внутренних устройств защиты.

Если перегорел сетевой предохранитель БП, проверьте внутренние 

компоненты устройства на предмет повреждений и обратитесь к 

производителю.

КПД

Блоки питания имеют сертификацию 80 Plus Platinum. Максимальный 

КПД достигает 94% при 220 Uвх и 50% нагрузке.

4.4

4.5

4.6

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА4.
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После подключения блоков питания к сети переменного тока,

встроенный контроллер системы жидкостного охлаждения включается 

автоматически с последующей диагностикой компонентов.

GRANDO RM оснащен двустрочный дисплеем, который показывает 

информацию о функционировании устройства. 

Самодиагностика выполняется только при первичном запуске

контроллера, то есть, если устройство было предварительно

полностью обесточено, либо после ручного перезапуска контроллера

через меню. В случае, когда вычислительный блок устройства

отключен, система охлаждения автоматически переходит в режим

ожидания (STANDBY) до тех пор, пока пользователь не произведет

запуск устройства или полностью не обесточит его. 

Самодиагностика

В ходе процедуры самодиагностики (SELF-TEST), на дисплее 

последовательно отображается:

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

5.1

5.

COM INO COOL ING

SYSTEM START
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Прогресс самодиагностики отображается на экране 

После успешного завершения процедуры самодиагностики дисплей 

показывает:

Далее система переходит в режим ожидания.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

COOL ING SYSTEM

SELF-TEST

COOL ING SYSTEM

SELF-TEST PASSED

COOL ING SYSTEM

STANDBY

FIRMWARE VERSION:

XXXXXXXXXXX

SYSTEM SELF-TEST

PROGRESS:  XXX%
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Ошибки самодиагностики

В случае обнаружения или возникновения предупреждений, на 

дисплее отображается информация о наличии ошибок или аварий, 

а в следующих сообщениях циклично выводятся сами события с 

буквенно-цифровым кодом.

При возникновении некритических ошибок, позволяющих в

дальнейшем использовать оборудование:

При возникновении критических аварий, препятствующих

дальнейшей работе оборудования до устранения неисправности:

5.2

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

COOL ING SYSTEM

SELF-TEST ALARM

COOL ING SYSTEM

SELF-TEST FAILED
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Основная часть 

Переход в режим работы происходит сразу после поступления сигнала 

подтверждения включения от материнской платы на контроллер. 

При переходе в этот режим все кулеры и помпы системы охлаждения 

запускаются, скорость вращения кулеров регулируется

в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и выбранного 

температурного профиля. Система контролирует исправность 

внутренних компонентов и приемлемые режимы работы, на дисплее 

отображается информация в соответствии с выбором пользователя.

5.3.1 Использование кнопок управления системы охлаждения

• Если вы нажмете левую кнопку PB1 менее 2 секунд, выполнится 
команда НАЗАД.

• При нажатии правой кнопки PB2 менее 2 секунд выполнится 
команда ВПЕРЁД.

• Если вы удерживаете левую кнопку PB1 более 2 секунд, выполнится 
команда ОТМЕНА.

• При удержании правой кнопки PB2 более 2 секунд выполнится 
команда ВВОД.

• Одновременным нажатием и удержанием обеих кнопок в течение  
2 секунд активируется предупредительная звуковая сигнализация.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

изображение на следующей странице

5.3
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5.3.2 Подсветка кнопок управления  

• В процессе самодиагностики: подсветка обеих кнопок 

одновременно мигает с задержкой 1 сек. вкл / 1 сек. откл. 

• В случае ошибки или аварии: подсветка обеих кнопок поочерёдно 

мигает 1 сек. PB1 вкл PB2 откл / 1 сек. PB1 откл PB2 вкл. 

• В режиме OPERATION: подсветка обеих кнопок работает 

непрерывно. 

• В режиме STANDBY: подсветка обеих кнопок одновременно плавно 

гаснет в течении 2 сек. / плавно включается в течении 2 сек.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

более 2 секунд

менее 2 секунд

PB1

ВПЕРЁД 

ВЫБОР

PB2

ОТМЕНА

НАЗАД 
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Навигация в меню

Раздел меню ACTUAL VALUES отображается по умолчанию. Для 

удобства отображаемую на экране информацию можно листать 

быстрыми нажатиями на кнопки ВПЕРЁД и НАЗАД.

Длительное нажатие на PB2 (более 2 секунд) приведёт к вызову списка 

разделов:

• COMMANDS — КОМАНДЫ

• SERVICE — СЕРВИС (НАСТРОЙКИ)

• EVENT LOG — ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

5.4
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ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.
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Длительное нажатие на PB1 приведет к возврату в раздел  

ACTUAL VALUES.

5.4.1 Меню ACTUAL VALUES (ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)

Информация, которая показывается на дисплее: 

• T°C воздуха на входе и выходе системы (2 датчика):

• T°C воздуха при отключенных датчиках или значениях вне 

допустимого диапазона (неисправный датчик):

• T°C охлаждающей жидкости на входе и выходе системы:

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

A IR IN:+22.7 C

OUT:+23.9 C

A IR IN: N/A  C

OUT: N/A  C

WATER IN:+12.3 C

OUT:+12.3 C
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• T°C охлаждающей жидкости при отключенных датчиках или 

значениях вне допустимого диапазона (неисправный датчик):

• T°C, датчики T0 (встроенный в микроконтроллер) и T5 (температура 

силовых компонентов):

• Частота вращения кулеров 1-3:

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

WATER IN: N/A  C

OUT: N/A  C

STM T0:+12.3 C

T5:+12.3 CPCB

FAN’s RPM F1:1234

F3:1234F2:1234
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• Частота вращения кулеров 4-6:

• При потере сигнала кулера или в случае выхода значений за 

допустимые пределы:

• Частота вращения помп 1-2:

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

FAN’s RPM F1:N/A

F3:N/AF2:N/A

PUMP’s RPM

P2:1234P1:1234

FAN’s RPM

F5:N/AF4:N/A F6:N/A

FAN’s RPM

F5:1234

F4:1234

F6:1234
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• При потере сигнала помпы или в случае выхода за пределы 

диапазона допустимых значений для помп:

• Отображение времени текущего сеанса:

• Отображение общего времени эксплуатации устройства:

PUMP’s RPM

P2:N/AP1:N/A

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

CURRENT UP TIME

999D-24H-60M

TOTAL RUN TIME

9999D-24H-60M
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5.4.2 Меню COMMANDS (КОМАНДЫ):

• Экран команды запуска вычислительного модуля. Доступен только

в режиме ожидания STANDBY при отключенном вычислительном

модуле. *

• Экран команды отключения вычислительного модуля. Доступен только  

в режиме OPERATION при работающем вычислительном модуле.*

• Экран команды перезагрузки вычислительного модуля. Доступен только  

в режиме OPERATION при работающем вычислительном модуле.*

* — Для выполнения команды нажмите и удерживайте PB2 более 2сек, появится экран, 

отпустите PB2, RESET SYSTEM << NO YES >> Для того, чтобы подтвердить действие 

нажмите и удерживайте PB2 более 2сек. Для отмены нажмите PB1.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

COMMAND:

SHUT DOWN SYSTEM

COMMAND:

TURN ON SYSTEM

COMMAND:

RESET SYSTEM
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• Экран команды перезагрузки контроллера системы охлаждения. 

Доступен только в режиме ожидания STANDBY при отключенном 

вычислительном модуле.

5.4.3 Меню SERVICE (СЕРВИС):

• Переключение между разделами меню происходит при быстром 

нажатии на кнопки PB1 (НАЗАД) и PB2 (ВПЕРЕД). Для перехода в 

выбранный пункт меню нажмите и заживайте кнопку PB2 более 2 

секунд.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

MENU:

SERVICE

SERVICE:

TEMP PROFILE

COMMAND:

RESET COOLER
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• Активный температурный профиль будет отображаться на дисплее 

сразу после входа в раздел.  

• Вы можете переключаться между профилями командами ВПЕРЁД 

/ НАЗАД кратковременно нажимая PB1 или PB2. Для применения 

выбранного профиля нажмите и удерживайте кнопку PB2  

более 2 секунд.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

TEMP PROFILE

1-10
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Горячие сочетания клавиш

• Горячая перезагрузка вычислительного модуля. Если устройство 

находится в режиме OPERATION, удерживайте PB2, а затем 

кратковременно нажмите кнопку PB1, отобразится экран: 

• Отпустите обе кнопки. Нажмите PB1 для отмены и возврата  

к предшествующему пункту меню, нажмите PB2 для подтверждения 

выполнения команды. 

• Если система находится в режиме STANDBY, удерживая PB1, 

кратковременно нажмите кнопку PB2, отобразится экран: 

Отпустите обе кнопки. Нажмите PB1 для отмены и возврата  

к предшествующему пункту меню, нажмите и удерживайте PB2 для 

подтверждения выполнения команды.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

RESET SYSTEM

<<NO     YES>>

5.5

TURN ON SYSTEM

<<NO     YES>>
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• Если система находится в режиме STANDBY, удерживая PB1, 

кратковременно нажмите кнопку PB2, отобразится экран: 

Отпустите обе кнопки. Нажмите PB1 для отмены и возврата к 

предшествующему пункту меню, нажмите PB2 для подтверждения 

выполнения команды.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА5.

SHUT DOWN SYSTEM

<<NO     YES>>



GRANDO RM. Руководство пользователя 34

Возможные ошибки и аварии во время работы и самодиагностики:

При возникновении ошибки ERROR система продолжает работать.

На дисплее отображается информация с именем ошибки и буквенно-

цифровым кодом, включена прерывистая предупредительная звуковая 

сигнализация.

В случае аварии работа вычислительного блока завершается, 

отключается система охлаждения с задержкой по времени или без 

нее, в зависимости от характера аварии. Контроллер блокирует 

возможность включения материнской платы. На дисплее отображается 

информация с именем ошибки и буквенно-цифровым кодом, включена 

непрерывная аварийная звуковая сигнализация.

Звуковые оповещения 

В случае ошибки устройство издает прерывистый звуковой сигнал.

Отключить звук можно одновременно удерживая обе кнопки в течение 

2 секунд.

В случае аварии устройство издает непрерывный звуковой сигнал.

Его можно отключить, только полностью обесточив устройство или

устранив причину.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ  
И АВАРИИ

6.

6.1

6.2
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Аварии датчиков температуры:

• Авария: неисправность датчика T0 (встроенный в микроконтроллер) 

• Ошибка: неисправность датчика Т1 (охлаждающая жидкость на входе) 

• Авария: неисправность датчика Т2 (охлаждающая жидкость на 

выходе)

• Ошибка: неисправность датчика Т3 (воздух на входе)

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И АВАРИИ6.

AIR SENSOR T3

FAIL E314

WATER SENSOR T2

FAIL F313

STM SENSOR T0

FAIL F311

WATER SENSOR T1

FAIL E312

6.3
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• Ошибка: неисправность датчика Т4 (воздух на выходе)  

• Ошибка: неисправность датчика Т5 (зона силовых компонентов  

на плате)

Кулеры и помпы

• Ошибка: неисправность от 1 до N-1 кулеров, где N-количество 

кулеров в системе: 

• Авария: неисправны все кулеры:

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И АВАРИИ6.

AIR SENSOR T5

FAIL E316

(1)(2)(3)FAN(S)

FAILED E321

ALL FANS

FAILED F322

6.4

AIR SENSOR T4

FAIL E315
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• Ошибка: неисправность любой помпы

• Авария: неисправность всех помп

Эксплуатационные причины сбоев в работе

• Авария: Т3 окружающей среды выше допустимого максимума 

температуры эксплуатации (38°С)

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И АВАРИИ6.

ALL PUMPS

FAILED F324

P(1)(2) PUMP

FAILED E323

AMBIENT TEMP

xx C - HIGH F331

MAX AMBIENT TEMP

38 C F331

6.5
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• Авария: Т3 окружающей среды ниже допустимого минимума 

температуры эксплуатации (3°С)

• Авария: Т2 выше допустимого максимума охлаждающей жидкости 

на выходе (60°С)

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И АВАРИИ6.

MIN AMBIENT TEMP

3 C F332

AMBIENT TEMP

xx C - LOW F332

MAX WATER TEMP

60 C F333

WATER TEMP

xx C - HIGH F333
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Авария: Нет сигнала от вычислительного блока

• Авария: Т0 превышение допустимого максимума датчика 
микроконтроллера 

• Авария: отсутствие питания или просадка напряжения +12В

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И АВАРИИ6.

CHECK SYNC

CABLE CONNECTION

MOBO SYNC

LOST     F334

SYSTEM MANUAL

RESTART REQIRED

STM OVERHEATING

     F335

6.6

+12V POWER

SOURCE LOST F336
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Штатная — по команде Пользователя.

С выдержкой времени — по команде контроллера при возникновении 

аварии.

+ Код ошибки отображается на экране 

Без выдержки времени — если вычислительный модуль не завершил 

свою работу после отправки команды на отключение с контроллера.

SYSTEM IS

SHUTTING DOWN

SYSTEM IS

SHUTTING DOWN

ПРОЦЕДУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ7.

7.1

7.2

7.3

SHUTDOWN FAILURE

FORCING SHUTDOWN

FORCING

SHUTDOWN
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С дальнейшей перезагрузкой вычислительного модуля

Выполняется только при отключении вычислительного модуля

по причине аварии, связанной с недопустимой температурой

охлаждающей жидкости или окружающей среды, при условии

возврата значений температур в допустимый диапазон.

Во всех случаях нештатного отключения сохраняются предшеству-

ющие световые и звуковые сигналы, сообщения об аварии. 

Контроллер системы охлаждения блокирует возможность ручного 

управления вычислительным блоком до тех пор, пока причина 

аварийного отключения не пропадёт или не будет устранена. 

ПРОЦЕДУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ7.

SYSTEM RESTART

IN PROCESS

7.4
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ8.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ПОДКЛЮ-
ЧЕННОЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

ОПАСНОСТЬ

!

ЧТОБЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ  ЛЮБОЙ 
КОМПОНЕНТ, ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЬТЕ УСТРОЙСТВО, 
ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ ВСЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

!

F311

E312

Перезагрузите контроллер системы охлаждения, 

предварительно переведя Систему в режим  

STANDBY, далее MENU>COMMANDS>COOLER RESET 

или выключите устройство, обесточив все блоки 

питания. Если неисправность не удаётся устранить 

самостоятельно — обратитесь к производителю.

Перезагрузите контроллер системы охлаждения, 

предварительно переведя Систему в режим  

STANDBY, далее MENU>COMMANDS>COOLER RESET 

или выключите устройство, обесточив все блоки 

питания. Если проблема повторяется, проверьте, 

правильность и надёжность подключения NTC1  

к контроллеру. Если неисправность не удаётся 

устранить самостоятельно — обратитесь  

к производителю.

Сбой микроконт-

роллера

T1 датчик 

охлаждающей 

жидкости на входе 

неисправен  или 

плохой контакт 

разъёма датчика  

/ контроллера

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА

ДЕЙСТВИЯ
КОД
ОШИБКИ
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F313

E314

E315

Перезагрузите контроллер системы охлаждения, 

предварительно переведя систему в режим  

STANDBY, далее MENU>COMMANDS>COOLER RESET 

или выключите устройство, обесточив все блоки 

питания. Если проблема повторяется, проверьте 

правильность и надёжность подключения NTC2 

к контроллеру. При выявлении неисправности 

датчика допускается поменять местами NTC1  

и NTC2 для работы устройства до момента 

замены неисправного датчика на новый. 

Если неисправность не удаётся устранить 

самостоятельно — обратитесь к производителю.

Перезагрузите контроллер системы охлаждения, 

предварительно переведя Систему в режим  

STANDBY, далее MENU>COMMANDS>COOLER RESET 

или выключите устройство, обесточив все блоки 

питания. Если проблема повторяется, проверьте 

правильность и надёжность подключения NTC3 

к контроллеру. Если неисправность не удаётся 

устранить самостоятельно — обратитесь  

к производителю.

Перезагрузите контроллер системы охлаждения, 

предварительно переведя Систему в режим  

STANDBY, далее MENU>COMMANDS>COOLER RESET 

или выключите устройство, обесточив все блоки 

питания. Если проблема повторяется, проверьте 

правильность и надёжность подключения NTC4 к

Контроллеру. Если неисправность не удаётся 

устранить самостоятельно — обратитесь к 

производителю.

T2 датчик 

охлаждающей 

жидкости 

на выходе 

неисправен  или 

плохой контакт 

разъёма датчика  

/ контроллера

T3 датчик 

воздуха на входе 

неисправен или 

плохой контакт

разъёма датчика  

/ контроллера

T4 датчик воздуха 

на выходе 

неисправен или 

плохой контакт

разъёма датчика  

/ контроллера

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА

ДЕЙСТВИЯ
КОД
ОШИБКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ8.
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E316

E321

F322

Перезагрузите контроллер системы охлаждения, 

предварительно переведя Систему в режим  

STANDBY, далее MENU>COMMANDS>COOLER RESET 

или выключите устройство, обесточив все блоки 

питания. Если неисправность не удаётся устранить 

самостоятельно — обратитесь к производителю.

Перезагрузите контроллер системы охлаждения, 

предварительно переведя Систему в режим  

STANDBY, далее MENU>COMMANDS>COOLER 

RESET или выключите устройство, обесточив 

все блоки питания. Если проблема повторяется, 

проверьте правильность и надёжность подключения 

кулера, находящегося “в ошибке”, к контроллеру. 

Убедитесь, что ничто не блокирует вращение 

лопастей вентилятора. В диагностических целях 

допускается подключать кулеры к различным 

выходам контроллера FAN #1-6, менять их местами. 

Нормальная скорость вращения кулера составляет 

300...4500 об/мин. При обнаружении неисправного 

кулера, его можно заменить идентичным или 

полнофункциональным аналогом с последующим 

запуском процедуры калибровки через MENU>

SERVICE>CALIBRATION. Если неисправность не 

удаётся устранить самостоятельно — обратитесь к 

производителю.

T5 датчик 

температуры

и влажности, 

расположенный 

на плате 

контроллера

неисправен

Неисправны от 1 

до N-1 кулеров.

Неисправны все N 

кулеров

Где N - общее 

количество 

кулеров в 

Системе.

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА

ДЕЙСТВИЯ
КОД
ОШИБКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ8.
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F323

F324

F331

F332

Перезагрузите контроллер системы охлаждения, 

предварительно переведя Систему в режим  

STANDBY, далее MENU>COMMANDS>COOLER RESET 

или выключите устройство, обесточив все блоки 

питания. Если проблема повторяется,

проверьте правильность и надёжность подключения 

помпы, находящейся “в ошибке”, к контроллеру.

В диагностических целях допускается подключать 

помпы к различным выходам контроллера PUMP 

#1-2, менять их местами. При обнаружении 

неисправной помпы, её можно заменить на 

идентичную или полнофункциональный аналог с 

последующим запуском процедуры калибровки 

через MENU>SERVICE>CALIBRATION.

Если неисправность не удаётся устранить 

самостоятельно — обратитесь к производителю.

Проверьте, что температура в помещении, 

где эксплуатируется устройство находится в 

допустимых пределах (3-38°С), а значение  

ACTUAL VALUES>AIR IN отображает верное 

значение. Если температура в помещении 

соответствует требованиям, перезагрузите 

контроллер системы охлаждения, предварительно 

переведя Систему в режим STANDBY, далее 

MENU>COMMANDS>COOLER RESET или выключите 

устройство, обесточив все блоки питания. Если 

проблема повторяется, проверьте правильность 

и надёжность подключения NTC3 к Контроллеру. 

Если неисправность не удаётся устранить 

самостоятельно — обратитесь к производителю.

Неисправность 

одной или обеих 

помп

Температура 

окружающей 

среды вне 

допустимого 

диапазона

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА

ДЕЙСТВИЯ
КОД
ОШИБКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ8.
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F333

F334

Если охлаждающая жидкость перегревается, 

убедитесь, что все кулеры работают нормально, 

радиатор устройства не забит пылью, воздушное 

выходное отверстие не перекрыто, а в режиме  

OPERATION под нагрузкой температура 

охлаждающей жидкости на входе на 3-10°C 

выше, чем температура охлаждающей жидкости 

на выходе, температура воздуха на выходе (AIR 

OUT) на 5-10°C выше, чем температура входящего 

воздуха (AIR IN). Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости в резервуаре, при необходимости 

произведите заправку. После долива поместите 

Устройство горизонтально, дайте Системе 

охлаждения поработать некоторое время, затем 

поместите устройство вертикально, затем снова 

горизонтально. Долейте охаждающую жидкость, 

если её уровень становится ниже, повторите 

предыдущие операции. Если неисправность  

не удаётся устранить самостоятельно — обратитесь 

к производителю.

HL3 — белый светодиод, расположенный на 

Контроллере системы охлаждения, рядом с 

разъёмом X2, должен светиться, когда

материнская плата включена. Если состояние HL3 

не меняется при включении материнской платы, 

пожалуйста, проверьте правильность и надёжность 

подключения кабеля синхронизации со стороны 

Контроллера и Материнской платы (JFP1).

Если неисправность не удаётся устранить 

самостоятельно — обратитесь к производителю.

Охлаждающая 

жидкость 

перегрета

Потеря сигнала 

PW_LED от 

материнской 

платы

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА

ДЕЙСТВИЯ
КОД
ОШИБКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ8.
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F335

F336

Обычно микроконтроллер STM32 платы управления 

Системы охлаждения работает при 40-50°C 

(зависит от температуры окружающей среды). 

При соблюдении условий эксплуатации, ему не 

требуется дополнительное охлаждение.

Если микроконтроллер по какой-то причине 

перегревается, например, если устройство 

эксплуатируется при повышенных температурах, 

допускается установка дополнительного 

теплорассеивающего радиатора на крышку 

кристалла. Если неисправность не удаётся 

устранить самостоятельно — обратитесь к 

производителю.

Пожалуйста, проверьте правильность и надёжность 

подключения 24-пин кабеля питания Системы 

охлаждения, а также блок питания (БП#2), который 

питает контроллер. Если кабель подключен 

надежно, попробуйте поменять местами этот БП#2 

с БП#1 (в системах с 2-мя и более БП он питает 

материнскую плату) или БП#3 (в системах с 3-мя БП 

он питает GPU#3 и GPU#4). Если неисправность не 

удаётся устранить самостоятельно — обратитесь к 

производителю.

Перегрев микро-

контроллера

Потеря питания 

+12В или значение 

напряжения вне 

допустимого 

диапазона

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА

ДЕЙСТВИЯ
КОД
ОШИБКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ8.
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Громкий 

свистящий 

или

механический 

шум

Работа помп без охлаждающей жидкости 

недопустима, это может привести к их 

выходу из строя. Проверьте уровень 

охлаждающей жидкости в резервуаре, 

при необходимости произведите 

заправку. После долива поместите 

Устройство горизонтально, дайте Системе 

охлаждения поработать некоторое время, 

затем поместите устройство вертикально, 

затем снова горизонтально. Долейте 

охлаждающую жидкость, если её уровень 

становится ниже, повторите предыдущие 

операции.

Убедитесь, что ничто не блокирует 

вращение лопастей вентилятора. 

Если неисправность не удаётся устранить 

самостоятельно — обратитесь к 

производителю.

Помпы работают

без охлаждающей 

жидкости.

Что-то попало 

в вентилятор 

кулера.

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА

ДЕЙСТВИЯ
КОД
ОШИБКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ8.
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Проверка уровня и заправка охлаждающей жидкости

Раз в 3 (три) месяца следует проверять уровень охлаждающей

жидкости в бачке.

9.1.1 Порядок контроля охлаждающей жидкости:

1. Установите изделие в горизонтальное рабочее положение.

2. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в резервуаре через 

стеклянное окно на лицевой панели слева от дисплея. Если уровень 

охлаждающей жидкости ниже 1/2, следует заполнить на 8/10 – 9/10 

объема емкости.

9.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ЧИСТКА

9.
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1 2

9.1.2 Порядок заправки охлаждающей жидкости 

1. Установите изделие в горизонтальное рабочее положение.

2. Открутите 2x M3 винта, фиксирующих верхнюю панель посередине. 

3. Открутите 3x M3 винта, фиксирующих верхнюю панель к задней 

стенке шасси

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА9.

ДЛЯ ЗАПРАВКИ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО И ОБЕСТОЧИТЬ 

ЕГО, ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИВ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

ВНИМАНИЕ

!
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1. 

2. 

3. 

4. Открутите 1x M3 винт, фиксирующих верхнюю панель к передней 

стенке шасси. 

5. Сдвиньте верхнюю панель назад на 10-15мм, затем приподнимите её.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА9.
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Выкрутите ближнюю к лицевой панели пробку G1/4* с помощью 6мм 

шестигранного ключа.  

*— В некоторых моделях датчик уровня может быть установлен вместо заливной 

пробки, выкрутите его вручную.

7. Используя специальную бутылку или воронку, залейте 

охлаждающую жидкость, чтобы её уровень составил 8/10 – 9/10 

объёма резервуара. 

8. Закрутите заливную пробку.

9. Закройте верхнюю крышку, зафиксируйте её винтами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА9.
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9.1.3 Слив охлаждающей жидкости из системы: 

1. Снимите нижнюю панель (смотрите пункты 1-4 инструкции  

по установке 2,5-дюймовых дисков).

2. Отвинтите пробки (см. Пункты 1-4 инструкции по заливке жидкости).

3. Установите устройство в горизонтальное рабочее положение  

на край стола.

4. Отвинтите нижнюю сливную пробку G1/4”, поместив емкость  

для сбора жидкости прямо под сливным отверстием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА9.
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В выемке на задней панели устройства открутите 4 винта M3x4 

ISO7380, удерживая панель с прикрученными к ней БП (только для RM 

V2S).

Аккуратно откиньте панель БП, она будет удерживаться кабелями 

питания (только для RM V2S).

Отвинтите 3 винта M3x4 ISO7380, которыми крепится панель отсека 

для 2,5-дюймовых дисков (только для RM V2S).

10.1

УСТАНОВКА 2.5-ДЮЙМОВЫХ 
ДИСКОВ

10.
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Открутите 2 винта М3х4 DIN 7991 крепления нижней панели (только  

для RM V2L). Открутите 3 винта, фиксирующих нижнюю панель  

к задней крышке устройства

Сдвиньте нижнюю крышку назад, после этого её можно будет 

полностью снять.

Диски расположены на 2-х кронштейнах, каждый из кронштейнов 

прикреплен к корпусу 4 винтами M3x4 ISO7380, открутите их, чтобы 

получить полный доступ к дискам.

УСТАНОВКА 2.5-ДЮЙМОВЫХ ДИСКОВ10.
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Упаковка устройства, сломанные во время работы детали устройства,

а также вышедшее из строя устройство не следует утилизировать  

как обычные бытовые отходы, так как они содержат сырье  

и материалы, которые могут быть переработаны.

Вышедшие из строя и неиспользованные части устройства необходимо

сдать в специальный пункт сбора.

Также вы можете отправить б/у оборудование производителю  

для утилизации.

Правильная утилизация компонентов устройства позволяет избежать

потенциальных негативных последствий, защищает окружающую

среду и здоровье человека, а также позволяет значительно экономить

энергию и ресурсы за счет восстановления составляющих материалов.

Продукция в течение срока службы и после его окончания не пред-

ставляют угрозу для жизни, здоровья человека и окружающей среды.

Эти продукты утилизируются в соответствии с правилами,

применяемыми к электронному оборудованию. (Федеральный закон

No 89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления»

в ред. от 30.12.2008 No 309-ФЗ)

Товары, отмеченные символом перечеркнутого мусорного бака

необходимо утилизировать отдельно от обычных бытовых отходов.

11.1

УТИЛИЗАЦИЯ11.
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Перед возвратом устройства обязательно свяжитесь с 

производителем. Гарантия — 12 месяцев с момента покупки. 

Неисправное устройство должно быть отправлено в течение двух 

недель. Гарантия аннулируется в следующих случаях: 

• Применение внешней силы

• Неправильное обслуживание

• Несоблюдение инструкций пользователя

• Самостоятельная модификация программного обеспечения

12.1

ГАРАНТИЯ12.
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