Электропривод двери багажника
MyCarSave 5D-***
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение
Благодарим Вас за выбор продукции MyCarSave!
Внимательно
прочитайте
данное
руководство
использования электропривода двери багажника.

перед

началом

ВНИМАНИЕ!!! Во время эксплуатации обратите внимание на следующее:
- при закрытии двери багажника избегайте попадания посторонних
предметов между дверью багажника и кузовом автомобиля
- перед тем как открыть дверь багажника убедитесь, что вокруг нет
никаких препятствий
Расположение элементов

1, 2 – электроприводы двери багажника

3 – блок управления

4 – кнопка управления электроприводом
в салоне автомобиля

5 – кнопка управления электроприводом
на двери багажника
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Использование электропривода двери багажника
ВНИМАНИЕ! Если в процессе автоматического открывания (или
закрывания) двери багажника возникнет какое-либо препятствие,
ограничивающее движение, сработает механизм защиты, дверь остановится, а
затем закроется (или откроется).
Для того чтобы открыть или закрыть дверь багажника с помощью
электропривода необходимо произвести следующие действия:
1. Штатный брелок. Чтобы открыть багажник, используйте штатную кнопку
багажника. Если на брелоке нет кнопки багажника, нажмите и удерживайте
кнопку «Unlock» в течение 2 сек., или быстро нажмите кнопку «Unlock» 3
раза. Чтобы закрыть, нажмите и удерживайте кнопку «Lock» в течение 2
сек., или быстро нажмите кнопку «Unlock» 3 раза.
2. Кнопка управления в салоне (4). Чтобы открыть или закрыть дверь
багажника – коротко нажмите на кнопку.
3. Внутренняя кнопка на двери багажника (5). Чтобы закрыть дверь
багажника – коротко нажмите на кнопку.
4. Наружная (штатная) кнопка на двери багажника. Чтобы открыть дверь
багажника – коротко нажмите на кнопку.
ВНИМАНИЕ! Если в процессе автоматического открывания или
закрывания двери багажника необходимо остановить движение, нажмите
любую кнопку управления дверью багажника.
Настройка высоты открывания двери багажника
Для того чтобы настроить высоту открывания двери багажника, произведите
следующие действия:
1. Откройте дверь багажника.
2. Вручную установите требуемую высоту.
3. Нажмите и удерживайте около 3 сек. внутреннюю кнопку на двери
багажника , пока не прозвучат 2 звуковых сигнала.
4. Закройте дверь багажника.
Если потребуется настроить высоту открывания двери багажника еще раз,
повторите пп. 1-4.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование
модели,
серийный номер:

Название и печать
продавца:

Дата продажи:
Срок гарантии:

12 месяцев со дня продажи

1. Производитель гарантирует:
1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода посредством ремонта, а в
случае его невозможности посредством замены.
2. Условия гарантийного обслуживания:
2.1. Обслуживание производится только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу: 125476, г.
Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1; т. 8 (499) 110-38-62.
2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибутора.
2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного
талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек,
кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической
документацией (включая дискеты и компакт диски).
2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть
продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику
неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не
потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности
как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также
выставляется в случаях признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.
2.6. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно.
3. Ограничение гарантийных обязательств:
3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.),
кабели, вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением.
3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с
данным изделием.
3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:
 выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных
режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.);
 наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов
и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
 наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
 наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь
корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.;
 наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или
эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%);
С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет,
все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо заблуждений
относительно содержания условий гарантии на изделие.
Исправное, полностью укомплектованное изделие получил. С правилами установки и эксплуатации ознакомлен.
Подпись покупателя_______________________________________________________________

3

