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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ

Указывает на важную процедуру при эксплуатации или техобслуживании, которая, если ее не соблюдать,
может привести к телесным повреждениям.

Указывает на важную процедуру при эксплуатации или техобслуживании, которая, если ей не следовать, может
привести к повреждениям или к разрушению оборудования или к потере эффективности.

Указывает на важную процедуру при эксплуатации или техобслуживании, которая заслуживает особого
внимания, но не считается существенной для защиты персонала или оборудования.
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Необходимо осмотреть аккумуляторную батарею на предмет вздутия. Если батарея показывает признаки
вздутия, то не используйте ее. Батарея содержит литий, который может выделять двуокись серы и может
взорваться при ненадлежащем обращении. НЕ переносите батарею свободно или в каких-либо сумках, где
может произойти короткое замыкание, что может привести к выходу батареи из строя и к телесным
повреждениям. Не заменяйте батарею в потенциально взрывоопасных местах. Искрение при присоединении
батареи может привести к взрыву. Не соблюдение этого предупреждения может привести к серьезным
ранениям персонала. Батарея подлежит специальной утилизации.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: Высокое напряжение сохраняется внутри прибора в течение трех минут после
выключения прибора.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ: Газ ксенон в лампе находится под высоким давлением. Специалисты по ремонту и
техобслуживанию всегда должны работать с лампой с осторожностью. Необходимо предусматривать
защиту для рук и лица при тестировании лампы, когда прибор открыт и производятся действия с лампой.

Персонал, находящийся вблизи работающего прожектора Мегарэй, должен избегать попадания луча света
на незащищенную кожу.

Никогда не направляйте луч света прожектора Мегарэй на кого-либо и не смотрите в линзы, даже при
надетом инфракрасном фильтре. Может произойти поражение глаз.

ОСТОРОЖНО

Прожектор не должен эксплуатироваться вертикально вверх и вниз продолжительное время т.к. стекло
лампы может перегреться, что может привести в поломке прибора.
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ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ
1.1

ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ

Целью настоящего руководства является предоставление описания и инструкций по
эксплуатации и порядке техобслуживания прожектора высокой интенсивности Мегарэй
MR2300. В руководстве дано описание комплекта прожектора Мегарэй, дополнительного
оборудования и аксессуаров, которые могут быть использованы вместе с Мегарэй MR2300.
1.2 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Прожектор Мегарэй MR2300 является прожектором высокой
мощности, работающим от постоянного тока. Прожектор
применяется для решения широкого круга задач. Он может
устанавливаться как на подвижных, так и стационарных
объектах, мачтах и вышках. Управление осуществляется
включением тумблера на блоке управления или дистанционно
через программное обеспечение по протоколу RS485. В
прожекторе использована ксеноновая лампа дальнего
освещения мощностью 300 Ватт и фокусирующая оптика для
подсветки объектов на расстоянии до 5000 метров.
Угол расхождения луча – фиксированный 2°, что позволяет
освещать участки в соответствии с приведённым рисунком.
Прожектор Мегарэй MR2300 может использоваться с
откидным инфракрасным фильтром. Прибор имеет три
режима работы: мощный свет, средний свет и мигающий
свет частотой около 8Гц. Стробирующий режим применяется
для подавления снайперской активности.
Кронштейн крепления прожектора может фиксироваться на
фотографической треноге с помощью стандартного винта 1/4", а также имеет резьбовые
отверстия для крепления другим способом (см. рис. 5.2). Кронштейн может перемещаться вдоль
корпуса блока прожектора для обеспечения необходимой центровки.
Прожектор MR2300 работает в диапазоне
Потребляемая мощность не более 400Вт.

напряжений

18…32В

постоянного

тока.

Прожектор MR2300 – это надёжный, оригинальный прибор для использования в системах
безопасности и спасения.
Типовые сферы применения прожектора MR2300:








Освещение преград, препятствий и заграждений
Регулирование движения
Скрытое облучение для электрооптических датчиков
Поисковые и спасательные операции
Действия по пресечению массовых беспорядков
Освещение поля боевых действий
Подавление снайперской активности

1.3 СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МЕГАРЭЙ MR2300
Прибор Мегарэй MR2300 в стандартной комплектации состоит из следующих частей:
П/п
Описание
1 Блок прожектора (Light Unit)
Блок управления (Control
2
unit), модификация 2

П/п
Описание
6 Кронштейн крепления прожектора
7

3

Пульт управления

8

4

Кабель управления

9

5

Кабель питания

10

Аккумуляторная батарея (по запросу)
Зарядное устройство к аккумулятору (по
запросу)
Преобразователь AC/DC 220/24V, 20A (по
запросу)
Руководство по эксплуатации

1
5

2

6
3

4

9

7

8

9
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1.4 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ

1.4.1

Блок прожектора

Блок прожектора обладает очень высокой интенсивностью света и включает в себя
высоковольтное устройство запуска. Источником света является короткодуговая ксеноновая
лампа мощностью 300 Вт. Блок прожектора имеет один разъём J14, который через кабель
длиной 3 метра подсоединяется к блоку управления к разъёму J13.
Угол расхождения луча фиксированный и составляет 2°. По запросу блок прожектора может
комплектоваться откидным инфракрасным (ИК) фильтром (930 нм или 850 нм), который
позволяет работать в скрытном или полу скрытном режиме. Так же может использоваться
откидная линза, рассеивающая свет до 74°.
Блок прожектора имеет защиту от перегрева. Внутри блока прожектора и блока управления
нет специальных элементов обогрева.
Габаритные и установочные размеры блока прожектора и кронштейна приведены на рис.5.1

1.4.2

Блок управления (Control Unit)

Блок управления (БУ) изготавливается в двух модификациях:

Модификация1

Модификация 2

Исполнение 1 обеспечивает лучшее рассеивание тепла. Исполнение 2 более подходит к
установке непосредственно на открытом воздухе в местности с умеренным и холодным
климатом. Блок управления имеет встроенную защиту от перегрева и от неправильной
полярности источника питания.
Блок управления в исполнении 2 рекомендуется устанавливать непосредственно на
открытом воздухе или внутри хорошо вентилируемого ящика или монтажного шкафа.
Блок управления (исполнение 2) можно закреплять непосредственно или с использованием
переходных реек типа DIN35. Для закрепления блока необходимо снять верхнюю крышку,
закреплённую 4-мя невыпадающими болтами. После монтажа блока крышку следует
вернуть в исходное положение. Момент затяжки болтов крышки 2,6…3,0 Нм.
Габаритные и установочные размеры блока управления (исполнение 2) приведены на
рис.5.3
1.4.3

Пульт управления

Пульт управления подсоединяется к блоку управления через разъём J19 посредством
кабеля пульта управления. С помощью пульта управления можно управлять функциями
прожектора, а также наблюдать за состоянием прожектора с помощью светодиодной
индикации. На лицевую панель пульта выведены следующие органы управления и
индикации:
1) кнопки включения и выключения лампы;
2) кнопки регулировки мощности свечения (высокая интенсивность света; половинная
интенсивность; режим строба);
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3) индикация: питание на лампу подано; готовность; системная ошибка; перегрев;
вентилятор включен; питающее напряжение понижено;
Пульт управления унифицирован для использования и с другими моделями прожекторов
Мегарей, поэтому некоторые функции, такие как настройка ширины луча, автоматическое
опускание ИК фильтра, индикация включения обогрева, в прожекторе MR2300 не
используются.
Габаритные и установочные размеры пульта управления приведены на рис.5.4

1.4.4

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея поставляется по запросу и состоит из двух литий-полимерных
аккумуляторов Li-Po 22,2В 16Ah, размещённые в специальной сумке с ремнём для
переноски. Кабель питания подсоединён к аккумуляторам внутри сумки. Аккумуляторные
батареи подключаются к разъёму J11 блока управления.
В случае стационарной установки системы с доступом к сети переменного напряжения 220В
питание прожектора может осуществляться от преобразователя напряжения 220/24В, 20А
(поставляется по запросу) или блока с другим напряжением из диапазона 18…32В
мощностью не менее 400Вт.
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1.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЖЕКТОРА MR-2300
Позиция
Интенсивность свечения
Источник света
Цветовая температура
Угол расхождения луча
Питающего напряжения постоянного тока
Ток потребления при Uпит=24В
Мощность источника питания
штатная
рекомендованная
Вес
Блок прожектора
Блок управления (модиф.2)
Пульт управления
Зарядное устройство
Аккумулятор с кабелем
Кабель блока прожектора (3 м.)
Кабель пульта управления
Размеры
Блок прожектора
Блок управления
Зарядное устройство
Аккумулятор
Пульт управления
Условия эксплуатации
Класс защиты
Ударопрочность (раздел 516.6)
Вибростойкость (раздел 514.6)
Пыль и песок (раздел 510.5)
Дождь (раздел 506.5)
Соляной туман (раздел 509.5)
Влажность (раздел 507.5)
Температура эксплуатации
(расширенный диапазон)
Температура хранения
(расширенный диапезон)
Резкое изменение температуры

Значение
7000 Lumen
Короткодуговая ксеноновая лампа на 300 Вт
(гарантированная минимальная наработка
500 часов)
5600 Kelvin
2º (фиксированный)
18…32 В, до 400Вт
не более 16,5 А
400 Вт
480 Вт
3,2 кг.
5,0 кг.
0.5 кг.
0,4 кг.
6,8 кг.
0,6 кг.
0,15 кг.
L = 365 мм. Ø = 136 мм.
352 X 272 X 75 мм.(модификация 1)
332 X 230 X 111 мм.(модификация 2)
160 X 85 X 50 мм.
380 X 170 X 80 мм.
160 X 107 X 77 мм.
Соответствуют требованиям стандарта MILSTD-810 G
IP56
20g, 11мс (во вкл. состоянии)
40g, 11 мс (в выкл. состоянии)
0,04 g2/Гц (20-1000Гц)
Устойчивость к частицам при ветре до
8,9м/с
Интенсивность дождя 100мм/ч, 4 цикла
5% солончак (2 цикла по 24ч влажных часов
+ 24ч сухих во вкл. состоянии)
95 % (+3/-5 %) влажности, от 30° C до 60° C,
10 циклов по 24ч
-46…+65° C
-46…+85° C
В пределах -46…+50° C (3 цикла по 4 часа в
каждом крайнем состоянии)
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ГЛАВА 2
РУКОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ.
Произвести подсоединение кабелей прожектора в соответствии с блок-схемой,
приведенной в разделе 4.2.
В прожекторе применяются разъёмы стандарта MIL-DTL-38999. Для соединения блочной и
кабельной частей разъёма совместите направляющие выступы с пазами на ответной части
разъёма и накручивайте накидную гайку по часовой стрелке до того момента, когда
накидная гайка закроет красное кольцо на блочной части разъёма. Типовое соединение
разъёмов показано на рисунке 2.1.

Рис.2.1

2.2 РАБОТА С ПРОЖЕКТОРОМ
При использовании блока управления модификации 2 включение системы происходит сразу
после подачи питающего напряжения. При этом загорается светодиод «Ready» («Готов») на
пульте управления или в программе управления.
Таблица индикации на пульте управления приведена ниже:
Обозначение
светодиода

Примечания

Power

Зеленый светодиод загорается, когда включается лампа прожектора;

Ready

Зеленый светодиод загорается, когда подано входное постоянное
напряжение; светодиод сигнализирует о готовности прожектора к
работе;

System Error

Красный светодиод загорается при наличии ошибки в обмене
данными. (см. таблицу возможных неисправностей);

High Temp

Красный светодиод загорается при перегреве частей прожектора (см.
таблицу возможных неисправностей)

Fan On

Зеленый светодиод загорается при включении вентилятора лампы.
При штатной работе вентилятор запускается вместе с лампой
прожектора;

Input Power
Low

Красный светодиод загорается при падении входного напряжения
ниже необходимого уровня (см. таблицу возможных неисправностей);
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На лицевой панели пульта управления расположены тактильные кнопки, обведенные
синими рамками, фосфоресцирующими в темноте.
С помощью кнопок на панели управления можно производить следующие действия:
- включение/выключение лампы прожектора;
- переключение между тремя режимами свечения: высокая интенсивность свечения;
средняя мощность свечения; режим строба (8Гц);
- на панели присутствуют органы управления не задействованные в данной модели
прожектора: кнопки автоматического опускания инфракрасного фильтра; настройка
ширины угла рассеивания луча; индикатор обогрева.

2.3
Неисправность

Прожектор не
включается

Прожектор
перестал
светиться

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Возможная причина

Метод устранения

Неправильная полярность блока
питания

Восстановить правильную
полярность

Недостаточная мощность источника
питания

Проверить мощность
источника питания

Неисправность блока управления
Неисправность блока прожектора
Неисправность пульта управления

Проконсультироваться с
сотрудниками сервисного
центра Мегарэй

Горит светодиод «High Temp»
(«Перегрев»), указывая, что
перегрев частей системы вызвал
выключение прожектора

Позволить системе остыть в
течении 10-20 минут в
зависимости от окружающей
температуры и
перезапустить систему.

Горит светодиод «Input Power Low»
(«Низкое входное напряжение»),
указывая, что входное напряжение
слишком мало

Перезарядить аккумуляторы;
Проверить блок питания.

Горит светодиод «System Error»
(«Системная ошибка»), указывая на
ошибку в обмене данными

Проконсультироваться с
сотрудниками сервисного
центра Мегарэй
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ГЛАВА 3
ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1

УХОД ЗА ОПТИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Используйте чистую мягкую салфетку для чистки оптических поверхностей. По
возможности используйте чистую дистиллированную воду в качестве растворителя.
Используйте щетку для чистки линз, чтобы удалить большие частицы, удерживая линзы
поверхностью вниз и осторожно счищая щеткой загрязнения. Используйте ватные тампоны
и средство для чистки линз или дистиллированную воду для удаления небольших частиц.
Начните чистить с центра, осторожно выполняя возрастающие круговые движения в
направлении кромки линз. Используйте чистый ватный тампон или бумагу для протирки
оптических поверхностей для окончательной очистки. Таким же образом необходимо
чистить рассеивающие линзы и ИК фильтры.
3.2

УХОД ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ

Осмотрите электрические соединения на предмет физических повреждений,
например, погнутых или сломанных контактных штырей и гнезд. Очистите от коррозии,
используя дистиллированную воду или технический спирт, и высушите перед повторным
соединением. Убедитесь, что провода зафиксированы в соединительных разъемах и что
изоляция вдоль всего провода не нарушена.

3.3

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Замена лампы разрешается проводить, соблюдая требования по чистоте помещения и
руководствуясь методикой, разработанной компанией Мегарэй. Инструкции по замене
лампы прилагаются к поставке лампы.
К выполнению работ допускается персонал, прошедший тренинг в компании Мегарэй или
авторизованном сервисном центре Мегарэй.
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ГЛАВА 4
БЛОК-СХЕМА ПРОЖЕКТОРА
4.1

ОБЗОР

В этом разделе приводятся сведения о электрических соединениях, типах разъёмов и
назначении контактов прожектора Мегарэй MR2300.
Для составления раздела использовались следующие документы:
MR2300-00000-D01

Спецификация на прожектор Мегарэй MR2300

MR2300-00001-01-701

Блок-схема соединений прожектора MR2300

В стандартный комплект поставки прожектора Мегарэй MR2300 входят:
1) Блок прожектора;
2) Блок управления (control unit); заказчик имеет возможность выбрать модификацию
блока;
3) Пульт управления (по запросу);
4) Кабель блока прожектора (не более 3м);
5) Кабель пульта управления (по запросу);
6) Блок питания (AC/DC 220/24V, 20A) (по запросу);
7) Кабель блока питания (по запросу);
8) Кабель управления прожектором через компьютер с конвертером RS485/USB (по
запросу);
9) Блок аккумуляторов (по запросу);
4.2

БЛОК СХЕМА ПРОЖЕКТОРА

Блок схема прожектора MR2300 приведена на рис. 4.1.
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Рис 4.1
Обозначение разъёмов приведены в таблице 4.2:
Таблица 4.2
Обозначение
разъёма

Блочная
часть

Кабельная
часть

Обозначение
разъёма

D38999/20WA35PN

J3

P3

D38999/26WA35SN

D38999/20WE06PN

J11

P11

D38999/26WE06SN

D38999/20WC35SN

J13

P13

D38999/26WC35PN

D38999/24WC35PN

J14

P14

D38999/26WC35SN

D38999/20WA35PN

J19

P19

D38999/26WA35PN

4.3 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ (РАСПИНОВКА) РАЗЪЁМОВ
4.3.1 Кабель блока прожектора (таблица 4.3). Длина кабеля – до 3м.
Таблица 4.3
Блок прожектора
(LIGHT UNIT)

Блок управления (CONTROL UNIT)
D38999/26WC35PN
Тип
провода/кабеля
Кабель (4 провода
в лавсановой
изоляции)
Кабель (2 провода
в лавсановой
изоляции)

8 X 22 AWG
черные провода в
плетёном экране
из лужёной меди)

8 X 22 AWG
красные провода
(экранированные
плетёнкой из
лужёной меди)

P13

P14

Назначение

№
конт

№
конт

Цвет

+12В

U t°

4
17
5
3

---------------------------------------------

4
14
3
2

крас
син
черн
крас

Корпус

1

------------

1

зел/желт

+12В

16

------------

5

крас

LAMP RTN

6
7
8
9
10
11
19
20

-----------------------------------------------------------------------------------------

6
7
8
9
16
17
18
22

LAMP
POSITIVE

2
12
13
14
15
18
21
22

------------------------------------------------------------------------------

10
11
12
13
15
19
20
21

FAN RTN
TEMP RTN

------------

D38999/26WC35SN
Применение
Вентилятор
Датчик
температуры
Высоковольтная
плата

черн

Высоковольтная
плата
(передний
контакт лампы)

крас

Высоковольтная
плата
(задний контакт
лампы)
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4.3.2. Разъём питания J11 D38999/20WE06PN на блоке управления.
Ответный кабельный разъём P11 D38999/26WE06SN
Назначение контактов разъёма питания приведены в таблице 4.4
Таблица 4.4
№
конт
A
D
E
B
C
F

Назначение

Тип провода

Примечания

12AWG
12AWG
12AWG
12AWG

4 х 1,5 мм2
4-х жильный кабель с
неопреновой изоляцией
проводников

Не подключен
Input PWR
Input PWR
Input PWR RTN
Input PWR RTN
Не подключен

4.3.3. Разъём дистанционного управления J19 D38999/20WA35PN (блочная часть)
Назначение контактов разъёма управления приведены в таблице 4.5
Таблица 4.5
№
конт
1
2
3
4
5
6

Назначение

Тип провода

24V
24V RTN
COMMS B
COMMS A
Не подключен
Экран

24AWG
24AWG
24AWG
24AWG

Примечания

Подходящий кабель по
усмотрению заказчика

4.3.4 Кабель от блока управления к пульту управления (таблица 4.6)
Таблица 4.6
Блок управления (CONTROL UNIT)

Пульт управления

D38999/26WА35SN

P19

P3

D38999/26WA35SN

Назначение

№
конт

№
конт

Назначение

+24V

1

------------

1

+24V

24V RTN

2

------------

2

24V RTN

COMMS B

3

------------

3

COMMS B

COMMS A

4

------------

4

COMMS A

Не подключён

5

5

Не подключён

Экран

6

6

Экран

------------
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ГЛАВА 5
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

5.1

БЛОК ПРОЖЕКТОРА (Light Unit)

Габаритные и установочные размеры блока прожектора приведены на рис. 5.1
Габаритные и установочные размеры кронштейна крепления блока прожектора приведены
на рис. 5.2

5.2

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (Control Unit)

Габаритные и установочные размеры блока управления модификации 2 приведены на рис.
5.3

5.3

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Габаритные и установочные размеры пульта управления приведены на рис. 5.4
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Рис. 5.1 Блок прожектора
17

Рис. 5.2 Кронштейн крепления блока прожектора

18

Рис. 5.3. Блок управления (модификация 2)
19

Рис.5.4 Пульт управления
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ГЛАВА 6
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЖЕКТОРОМ ПО ПРОТОКОЛУ RS485

6.1 Протокол обмена RS485
Управление прожектором может осуществляться с помощью пульта управления или
через программное обеспечение по протоколу RS485
На прожектор MR2300 подаются следующие команды:
1) Включение/выключения прожектора;
2) Переключение режима свечения:
- полная мощность;
- средняя мощность;
- мигание с частотой 8Гц.
Описание протокола обмена приведено ниже:
Скорость передачи: 115200 бод
Четность: нет:
Длина : 8 бит
Стоп-бит: 1
MR2300 начинает выдавать информацию только, если прожектор получит команду
запроса. Кроме того, прожектор будет отвечать в случае получения какой-либо из
действующих команд. Все соединенные в сеть прожекторы имеют один и тот же
адресный байт.
TX сообщение: (сообщение, посылаемое от компьютера к прожектору MR2300)
Byte
Nr
1

2

3

Name
Start Byte

Address Byte

Value
0x80

Default 0x10

Value 0x00

0x02- Set Lamp

Off – 0x00
On - 0x01

0x05- Set Mode

Command Value

5

CRC

6

End Byte

Values = 0x00 to 0xFE
(0xFF defaults to 0x10)
Excludes 0x80, 0x90 and
0xC0.

0x01- Request Status

Command

4

Comment

0x01-High Beam
0x02-Low Beam
0x03-Strobe On

Values as per command definition
CRC=X8+X5+X4+1
0x90
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C - Code to calculate the CRC
int calc_crc(int *buff, int num_vals)
{
int shift_reg=0, data_bit, sr_lsb, fb_bit, i, j;
for (i=0; i<num_vals; i++) // for each byte
{
for(j=0; j<8; j++) // for each bit
{
data_bit = (buff[i]>>j)&0x01;
sr_lsb = shift_reg & 0x01;
fb_bit = (data_bit ^ sr_lsb) & 0x01;
shift_reg = shift_reg >> 1;
if (fb_bit)
{
shift_reg = shift_reg ^ 0x8c;
}
}
}
return(shift_reg);
}
Buf – buffer containing the bytes for the command message
Num_vals – Number of bytes (TX = 4 and RX status = 14)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ
Этот документ содержит запатентованную информацию, которая была подготовлена для
заказчиков оборудования Мегарэй для правильной эксплуатации системы.
Условия гарантии на приобретенный товар подробно изложены в полном объеме в
соответствующем контракте.
Пори поступлении оборудования в ремонт компания Мегарэй или сертифицированный
сервисный центр выполнит проверку на соответствие действующим спецификациям. Если
при осмотре или тестировании будут выявлены дефекты, подпадающие под гарантию,
компания Мегарэй обязуется отремонтировать или заменить устройство. Если компания
Мегарэй определяет, что устройство не является дефектным или не подпадает под
гарантию, клиент будет извещен об этом и должен будет выполнить оплату диагностики в
размере, установленном компанией Мегарэй или авторизованным сервисным центром.
Данная гарантия не распространяется на устройство, которое: (1) стало предметом
неправильного использования, небрежности или несчастного случая, (2) было
использовано в нарушение инструкции компании Мегарэй, (3) которое имеет изменённый,
стёртый или удалённый серийный номер или этикетку, (4) которое было изменено или
отремонтировано кем-то другим, кроме компании Мегарэй или авторизованного сервисного
центра.
Компания Мегарэй не несёт ответственность за стоимость ремонта, замену частей и
материалов выполненных сторонней организацией.
Не гарантийный ремонт
Условия не гарантийного ремонта приведены ниже:
I. Компания Мегарэй или авторизованный сервисный центр взимает определённую сумму
за диагностику каждого прибора, поступившего в ремонт.
II. Клиенту выставляется счёт за ремонт прибора.
III. Если клиент соглашается на ремонт, то плата за диагностику включается в стоимость
ремонта и пересылки.
IV. Если клиент решает не делать ремонт, устройство утилизируется по договоренности
сторон или возвращается заказчику за его счёт.
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