
lL Original betjeningsvejledning
Dykpumpe

U Original-bruksanvisning
Dränkbar pump

q Alkuperäiskäyttöohje
Uppopumppu

T Оригинальное руководство по
эксплуатации
Погружной насос

. Originaalkasutusjuhend
Sukelpump

�

Art.-Nr.: 41.706.66 I.-Nr.: 11013 GE-SP  750 LL
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�� Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne skal læses, inden 

maskinen tages i brug. Alle anvisninger skal følges.

� Läs igenom och beakta bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna

före användning.

q Lue käyttöohje ja turvallisuusmääräykset ennen käyttöönottoa ja

noudata niitä.

. Enne kasutuselevõtmist lugege läbi ja järgige kasutusjuhendit ja

ohutusjuhiseid.

T Перед первым использованием прочтите руководство по

эксплуатации и следуйте содержащимся в нем указаниям.
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� Внимание!

При пользовании устройствами необходимо
выполнять правила по технике безопасности,
чтобы избежать травм и не допустить ущерба.
Поэтому прочтите полностью внимательно это
руководство по эксплуатации. Храните
руководство по эксплуатации в надежном месте
для того, чтобы можно было воспользоваться в
любое время содержащейся в нем информацией.
В том случае если Вы передаете устройство
другим людям, то необходимо приложить к нему
настоящее руководство по эксплуатации.
Мы не несем ответственность за травмы и
ущерб, которые возникли в результате
несоблюдения указаний этого руководства по
эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Допустимо применение насоса в стоячих

водоемах, садовых прудах и плавательных

водоемах и их непосредственном

окружающем пространстве только при

использовании защитного автомата тока

утечки с пусковой номинальной силой тока

до 30 мА (согласно VDЕ (Союз немецких

электротехников) 0100 часть 702 и 738).

Насос не предназначен для использования в

бассейнах для плавания,детских бассейнах

любого типа, а также прочих водоемах в

которых во вреХя его работы могут

находиться люди или животные. Запрещено

использование насоса во время присутствия

людей и животных в опасной зоне. За

информацией обратитесь к Вашему

специалисту электрику!

Это устройство не предназначено для
использования его лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или с
недостаточным опытом и/или с недостаточным
уровнем знаний; исключением является наличие
за ними надзора ответственными за их
безопасность лицами или если они получают
указания по пользованию устройством.
Необходимо следить за детьми для того, чтобы
убедиться, что они не играют с устройством.

Внимание!
n Прежде чем ввести в эксплуатацию

устройство необходимо, чтобы его проверил
специалист на соответствие:
- заземления,
- соединения с нулевой фазой,
- защиты от тока повреждения или тока
утечки
предписаниям техники безопасности
организаций энергоснабжения и надлежащую
работоспособность.

n Необходимо защищать электрические
штекерные соединения от влаги.

n При опасности затопления необходимо
расположить штекерные соединения в не
подверженном затоплению месте.

n Необходимо в любом случае избегать
транспортировки агрессивных жидкостей, а
также транспортировку абразивных
(шлифующих) веществ.

n Необходимо защищать устройство от
воздействия мороза.

n Необходимо не допускать работу устройства в
сухую.

n Необходимо при помощи соответствующих
мероприятий предотвратить доступ детей к
устройству.

� ВНИМАНИЕ!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током, возникновение
пожара и/или получение серьезных травм.
Храните все указания по технике
безопасности и технические требования для
того, чтобы было возможно воспользоваться
ими в будущем.

2. Состав устройства (рисунок 1)

1. Рукоятка для переноски с устройством
намотки кабеля

2. Подключение шланга
3. Крепежная гайка
4. Корпус насоса
5. Короб всасывания
6. Сетевой кабель
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3. Использование согласно
назначению.

Приобретенное Вами устройство предназначено
для транспортировки воды с максимальной
температурой 35° C. Запрещено использовать
устройство для других жидкостей, в особенности
для моторного топлива, очистительного средства
и прочих химических продуктов! Установка
устройства в шахте защищает от затопления.
Использовать устройство можно также всегда,
когда необходимо перекачать воду с одного места
в другое, например в домашнем хозяйстве, в саду
и прочих других случаях. Запрещено
использовать устройство для эксплуатации
бассейна!

При использовании устройства в водоемах с
естественным, илистым дном необходимо
устанавливать устройство на небольшом
возвышении, например на кирпичи.

Устройство не предназначено для использования
его в течение длительного времени, например в
качестве циркуляционного насоса в пруду. В
результате такого использования значительно
сокращается срок службы устройства на который
оно рассчитано, так как конструкция устройства
не предназначена для длительной нагрузки.

Устройство можно использовать только в
соответствии с его предназначением. Любое
другое, выходящее за эти рамки использование,
считается не соответствующим предписанию. За
возникшие в результате этого ущерб или травмы
любого рода несет ответственность пользователь
или работающий с инструментом, а не
изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства
согласно предписанию не рассчитаны для
использования в промышленной, ремесленной
или индустриальной области. Мы не
предоставляем гарантий, если устройство будет
использоваться в промышленной, ремесленной
или индустриальной, а также подобной
деятельности. 

4. Технические данные

Параметры электросети  ~230 в 50 Гц 
Потребляемая мощность  750 Ватт 
Производительность насоса макс.  15000 л/час

Высота подъёма макс.  10 м
Глубина погружения макс.  5 м
Температура воды макс.  35°C
Подсоединение шланга  ca. 42 mm (G 11/4) AG

Посторонние предметы макс.:  Ø 5 мм
Высота точки переключения: ВКЛ  прим. 12 см
Высота точки переключения: ВЫКЛ  прим. 3 см 
Высота всасывания, мин.: 2 мм
Tип защиты: IPX8

5. Перед вводом в эксплуатацию

5.1 Монтаж переносной рукоятки (рис. 2/3)
n Вставить переносную рукоятку (1) сверху в

насос (рис. 2).
n Зафиксировать рукоятку для переноски (1) с

помощью крепежной гайки (3) (рис. 3).

5.2 Инсталляция
Инсталляция устройства осуществляется:
n Стационарно с жестким трубопроводом 
или
n Стационарно с гибким трубопроводом

Внимание!
При инсталляции необходимо учесть, что
устройство запрещено монтировать свободно
висящим на напорном трубопроводе или на
кабеле питания. Необходимо подвесить
устройство за предназначенную для этого
рукоятку для переноса или установить на дне
шахты. Для того, чтобы обеспечить безупречную
работу устройства необходимо содержать дно
шахты свободным от ила и прочих загрязнений.
При слишком низком уровне воды находящийся в
шахте ил может быстро высохнуть и затруднить
пуск устройства. Поэтому необходимо регулярно
проверять устройство (осуществлять пробные
пуски).

18

RUS

Anleitung_GE_SP_750_LL_SPK3__  19.08.13  10:16  Seite 18



Указание:
Минимальные размеры шахты насоса должны
составлять минимально 40 x 40 x 50 см, для того
чтобы поплавковый выключатель мог свободно
перемещаться.

5.3 Подключение к электросети
Приобретенное Вами устройство располагает
штепсельной вилкой с защитным контактом.
Устройство рассчитано на подключение к
штепсельной розетке с защитным контактом с
параметрами ~230 в 50 Гц. Убедитесь в том, что
розетка в достаточной степени защищена (мин. 6
A) и находится в безукоризненном состоянии.
Вставьте штекер в розетку электрической сети,
тем самым устройство готово к работе.

Внимание!
Эту работу должен осуществлять только
специалист электрик или служба сервиса, для
того чтобы избежать опасностей.

6. Работа с устройством

После того, как Вы внимательно прочитаете
приведенные тут указания по инсталляции и
эксплуатации Вы можете использовать
устройство при соблюдении следующих условий:
n Проверьте надежность установки устройства.
n Проверьте установку напорного трубопровода

надлежащим образом.
n Убедитесь в том, что параметры подключения

электросети ~ 230 в 50 Гц.
n Проверьте розетку электрической сети на

надлежащее состояние.
n Проследите, чтобы ни в коем случае влага или

вода не попали на электрическое
подключение.

n Избегайте работы устройства всухую.

Функция встроенного поплавкового
переключателя 

Автоматический режим:
В автоматическом режиме переключатель (A)
должен находиться в нижнем положении (рис. 4).
Таким образом активируется встроенный
поплавковый переключатель. Высота включения
составляет примерно 12 см, при примерно 3 см
устройство вновь отключается.

Ручной режим / откачивание на низком
уровне:
Для ручного режима или откачивания на низком
уровне нужно переставить переключатель (A) в
верхнее положение (рис. 5). Поплавковый
переключатель таким образом остается
выключенным и устройство работает постоянно.
В ручном режиме можно откачать воду до
глубины 2 мм.

Необходимо учесть:
Для того, чтобы устройство могло откачивать в
ручном режиме высота воды должна составлять
минимально 50 мм!

Внимание!
Устройство не должно работать всухую!

7. Замена кабеля питания
электросети

Если будет поврежден кабель питания от
электросети этого устройства, то его должен
заменить изготовитель устройства, его служба
сервиса или другое лицо с подобной
квалификацией для того, чтобы избежать
опасностей.

8. Очистка, техническое
обслуживание и заказ запасных
деталей

Внимание!
n Перед каждой работой по техническому

обслуживанию необходимо вынимать штекер
из розетки электросети.

n После каждого использования в переносном
режиме необходимо очистить устройство при
помощи чистой воды.

n При стационарной инсталляции
рекомендуется через каждые 3 месяца
проверять работоспособность поплавкового
выключателя.

n Ворс и волокнистые частицы, собравшиеся в
корпусе, нужно удалить струей воды.

n Каждые 3 месяца необходимо удалять ил со
дна шахты, а также очистить стенки шахты.

n Очистить поплавковый выключатель чистой
водой от отложений.
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8.1 Очистка лопастного колеса
При слишком больших отложениях в корпусе
необходимо разобрать нижнюю часть устройства
так, как это описано ниже:
1. Отсоедините короб всасывания от корпуса.
2. Очистите лопастное колесо чистой водой.

Внимание! Запрещено ставить устройство на
лопастное колесо или опирать о него!

3. Сборка осуществляется в обратной
последовательности.

8.2 Технический уход

В устройстве кроме этого нет деталей, 
которые нуждаются в техническом уходе.

8.3 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных частей необходимо
привести следующие данные:
n Модификация устройства
n Номер артикула устройства
n Идентификационный номер устройства
n Номер запасной части требуемой для замена

детали
Актуальные цены и информация находятся на
сайте www.isc-gmbh.info

9. Утилизация и вторичная

переработка

Устройство находится в упаковке для того,
чтобы избежать его повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является
сырьем и поэтому может быть использована
повторно или направлена во вторичную
переработку сырья.
Устройство и его принадлежности состоят из
различных материалов, таких как например
металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные
детали в местах сбора особых отходов.
Информацию об этом Вы можете получить в
специализированном магазине или в местных
органах правления!
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Defecţiuni Cauze Remedieri

Aparatul nu porneşte - Nu există tensiune

- întrerupătorul cu flotor nu
cuplează

- se verifică tensiunea de reţea

- întrerupătorul cu flotor se aduce
într-o poziţie mai înaltă

Aparatul nu transportă - sita de intrare înfundată

- furtunul de presiune prezintă
frânturi

- sita de intrare se curăţă cu un jet
de apă

- se îndreaptă furtunul

Aparatul nu se opreşte - întrerupătorul cu flotor nu poate
coborâ

- Amplasaţi aparatul corect pe
fundul puţului

Cantitatea transportată este
insuficientă

- sita de intrare înfundată

- puterea aparatului redusă
datorită impurităţilor puternice şi
abrazive din apă

- curăţaţi sorbul

- se curăţă aparatul şi se
înlocuiesc piesele uzate

Aparatul se decuplează după un
timp de funcţionare scurt

- protecţia motorului decuplează
aparatul datorită impurităţilor
puternice din apă

- temperatura apei prea ridicată,
se declanşează protecţia
motorului

- scoateţi ştecherul de reţea şi
curăţaţi aparatul şi puţul

- se va ţine cont de o temperatură
maximă a apei de 35° C!

10. Plan de căutare a erorilor
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� Gælder kun EU-lande
�

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt 
el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:
Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at 
medvirke til, at relevante dele af apparatet  genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdra
gelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil 
varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende 
skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørsdele og hjælpemidler, som ikke indeholder 
elektroniske komponenter.

U Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg 
källsorteras och lämnas 

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig 
avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har läm
nats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om åter-
vinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska kompo-
nenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

q Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisiä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka 
on sisällytetty kansallisiin lakeihin, tulee loppuun käytetyt sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja 
toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen uusiokäyttöä varten.

Kierrätys vaihtoehtona takaisinlähettämiselle:
Sähkölaitteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukai
sta hävittämistä kierrätyksen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös 
kierrätyspisteeseen, joka suorittaa laitteen hävittämisen paikallisten kierrätys- ja jätteenpoistomääräysten 
mukaisesti hyödyntäen käyttökelpoiset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin 
kuuluvia lisävarusteita tai apulaitteita, joissa ei ole sähköosia. 
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. Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele 
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile 
keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa 
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab 
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu 
vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.
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T Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор. 

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных 
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо 
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную 
переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве 
альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее
в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит 
ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с 
мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность оборудованию 
дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим электрические 
части.
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��
Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale,
ledsagepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt
efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

�
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande
underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt
tillstånd från ISC GmbH.

q

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen
vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu
ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla. 

1EE 

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk
või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH
loal.

T

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и
сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или
частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения ISC GmbH.
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�� Der tages forbehold för tekniske ændringer

� Förbehåll för tekniska förändringar

q Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

1EE Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

T Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
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U GARANTIBEVIS
Bästa kund,

Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt,
beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi
står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du
ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av
denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.

2. Garantitjänsterna täcker endast in sådana brister som kan härledas till material- eller fabrikationsfel och är
begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att
våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig,
hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om produkten ska användas
inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår
garanti omfattar dessutom inte ersättning för transport skador, skador som kan härledas till missaktade
monterings anvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig
nätspänning eller strömart), missbruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av
produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och
säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm),
yttre våld eller yttre påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet
slitage. Detta gäller särskilt för batterier som täcks av en 12 månaders garanti.

Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.

3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande
gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att
ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras
eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev.
reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.

4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skickas in i tillräckligt frankerat
skick till adressen som anges nedan. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därför
kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i
produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått
efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
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T ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка, 

Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо
возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас
обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно
ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий
по гарантийному обслуживанию действительно следующее: 

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг.
Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное
обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны. 

2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате
недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих
недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны
согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных
областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в
промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности.
Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке,
повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате
проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по
эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения),
используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или
использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении
правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов
в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или
посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при
обычном износе в результате использования. Это относится прежде всего к аккумуляторам, на
которые мы тем не менее даем гарантийный срок на 12 месяцев.

Право на гарантийное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в
инструмент. 

3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права
необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении двух недель после того как будет
обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока
гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с
этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных
деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента. 

4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное
устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию
покупки в оригинале или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой.
Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину
предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит
гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое
устройство обратно. 

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат  неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса. 
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