
 

Электрический пантограф Servetto i3 

 

1 

 

 

 

Электрический пантограф Servetto i3 

СБОРКА 



 

  RU     

2 

 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 3 

2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 3 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 

3.1 СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 5 

3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 6 

3.3 РАЗМЕРЫ 7 

3.4 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ 8 

3.5 ПРИМЕР УСТАНОВКИ 9 

4 ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ 10 

4.1 РАБОТА ДАТЧИКА БЕЗОПАСНОСТИ 10 

4.2 ИСКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА БЕЗОПАСНОСТИ 11 

5 УСТАНОВКА 12 

5.1 СВЕРЛЕНИЕ И МОНТАЖ КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНЫ 12 

5.2 СВЕРЛЕНИЕ И МОНТАЖ ДАТЧИКА БЕЗОПАСНОСТИ 14 

5.3 МОНТАЖ РЫЧАГОВ 15 

5.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 15 

5.5 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПАНТОГРАФА SERVETTO 16 

6 СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 17 

6.1 УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПАНТОГРАФЕ 
SERVETTO i3 18 

7 НАСТРОЙКА BLUETOOTH 18 

8 УТИЛИЗАЦИЯ 18 

9 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 19 

10 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 19 

11 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 20 

 

 



 

Электрический пантограф Servetto i3 

 

3 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 
 

 

 

2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, 
не имеющих опыта или знаний, за исключением случаев, когда они, через лицо, 
ответственное за их безопасность, находятся под надзором или изучили 
инструкции по эксплуатации устройства. Следите за тем, чтобы дети не играли с 
прибором. 

 Не подключайте электрический пантограф Servetto i3 к сети в случае 
повреждения вилки или шнура питания блока питания (F) ; кроме того, в случае 
его повреждения, его необходимо заменить специальным шнуром, доступным у 
изготовителя или в службе технической поддержки. 

 Не оставляйте электрический пантограф Servetto i3 подключенным к сети 
электропитания в случае вашего отсутствия в течение длительного времени. 

 Вилка кабеля питания блока питания (F) должна быть легко доступна для 
быстрого отсоединения при необходимости. 

 Убедитесь, что вилка шнура питания блока питания (F) надежно вставлена в 
розетку и что в ней имеется электрический ток. 

 Электрический пантограф Servetto i3 должен подключаться к электрической 
сети, напряжение, тип тока и частота которой соответствуют указаниям, 
приведенным на табличке блока питания. 

 Никогда не пытайтесь перезаряжать, нагревать или бросать батареи в огонь, так 
как они могут взорваться. 

 Не позволяйте детям играть с батареями и упаковкой. Пластиковые пакеты, 
коробки и т.д. могут стать причиной удушья. 

 Не открывайте ни электрический пантограф Servetto i3 (A,B,C), ни блок питания 
(F): внутри них имеется ток, который может вызвать поражение электрическим 
током; это также приведет к аннулированию гарантии. 

 Не размещайте электрический пантограф Servetto i3 и его пульты 
дистанционного управления во влажных помещениях с парами или 
возможными брызгами воды. 

 Не подключайте электрический пантограф Servetto i3 вблизи источников тепла, 
таких как калориферы, печи или устройства, вырабатывающие тепло. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем приступить к монтажу изделия, 
внимательно прочитайте все руководство по эксплуатации и правила 
техники безопасности. Используйте электрический пантограф Servetto i3 в 
закрытых и сухих помещениях, в пределах технических характеристик, 
разрешенных Servetto srl, и только вместе с поставляемым блоком питания. 
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 Проверка или ремонт не должны выполняться неквалифицированным 
персоналом, обращайтесь к вашему дилеру. 

 Очищайте рычаги, трансформатор и пульт дистанционного управления только 
сухой тканью, так как проникновение влаги и агрессивных чистящих средств 
может повредить электронику. 

 Во время движения не вытягивайте руки и не загораживайте какими-либо 
частями тела и/или предметами рабочую зону электрического пантографа 
Servetto i3. 

 Ни трансформатор ни любые другие кабели не должны соприкасаться с 
подвижными частями. 

 Электрический пантограф Servetto i3 должен использоваться только с 
поставляемым блоком питания и питаться только от очень низкого безопасного 
напряжения, соответствующего маркировке на приборе. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте рычаги, это может привести к травмам. 
Открытие рычагов приведет к аннулированию гарантии на изделие. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если электрический пантограф Servetto i3 не работает 
или блокируется в положении, отличном от вертикального, не перемещайте 
вручную штангу для одежды, а обратитесь к установщику. Любые поломки, 
вызванные ручным управлением, аннулируют гарантию на изделие. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Питание электрического пантографа Servetto i3 
 

Напряжение:  100-240 В 
Частота:  50-60 Гц 
Мощность:  60 Вт 
Выходное напряжение: 12 В 
 
Размещайте блок питания вдали от источников влаги. Для обеспечения надлежащей вентиляции необходимо соблюдать 
безопасное расстояние 50 мм от любых препятствий, в противном случае существует риск перегрева блока питания при 
его непрерывной эксплуатации. Кроме того, блок питания должен быть доступен для проведения работ по техническому 
обслуживанию. 
 

Питание пульта дистанционного управления 
 

Литиевая батарея 3В, код CR2032  

3.1 СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

 
A - Левый рычаг 
B - Правый рычаг 
C - Блок управления 
D - Кабели подключения рычаг - блок 
управления (2 шт.) 
E - Датчик безопасности (1 шт.) 
F - Блок питания 
G - Крепежные пластины 
H - Раздвижная штанга для одежды 
I - Шаблон для сверления (2 шт.) 
L - Крепежные винты (12 шт.) 
М - Винты уголков (2 шт.)  
N - Пульт дистанционного управления с одной 
кнопкой (уже запрограммированный) 
O - Заглушки для штанги 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
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3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 
1 – Красный сигнальный светодиод датчика безопасности № 1 
2 – Красный сигнальный светодиод датчика безопасности № 2 
3 – Разъем для системы домашней автоматизации 
4 – Оранжевый сигнальный светодиод для активации системы домашней автоматизации 
5 – Зеленый сигнальный светодиод присутствия питания 
6 – Красный сигнальный светодиод радио 
7 – Синий сигнальный светодиод bluetooth 
8 – Красный сигнальный светодиод исключения датчиков безопасности 
9 – Кнопка для исключения датчиков безопасности 
10 – Разъем питания 
11 – Разъем для правого рычага 
12 – Разъем для левого рычага 
13 – Разъем для датчика безопасности № 1 
14 – Разъем для датчика безопасности № 2 
15 – Кнопка для: 

- Ручного управления  

- Программирования пульта дистанционного управления  

- Удаления сохраненных пультов дистанционного управления  
 

 

  
    Рис. 2                             Рис. 3 

 

 
Рис. 4 
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3.3 РАЗМЕРЫ 
 

 
Рис. 5 

 

 
 
Размещайте блок управления вдали от источников 
влаги. Для правильной установки и подключения 
кабелей необходимо соблюдать расстояния, 
приведенные на Рис. 6.  
 
 
 
 
 

 

     

 
 
                                                                                          

                                

                 Рис. 6 

 

ВНИМАНИЕ: Блок питания и блок 
управления должны быть доступны для 
проведения работ по техническому 
обслуживанию. 
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3.4 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ 

Пояснительная схема подключения кабелей, необходимых для правильной работы вашего электрического пантографа 
Servetto i3. В главе 5 поясняется последовательность установки и подключения компонентов. 
 

 
  
 
 
 

 
Рис. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Подключайте электрический пантограф Servetto i3 к питанию только после 
подключения всех кабелей. 
 

ВНИМАНИЕ: запрещается отрезать или изменять каким-либо 
образом кабели, соединяющие различные части изделия, в 
противном случае гарантия будет аннулирована. 
 



 

Электрический пантограф Servetto i3 

 

9 

 

3.5 ПРИМЕР УСТАНОВКИ 
 

Пример установки на шкафу со скрытой проводкой электрического пантографа Servetto i3. 
 

 
Рис. 8 

 
На Рис. 9 показаны рекомендуемые указания по установке в случае скрытой проводки. 
 
 
Если шкаф не рассчитан на прокладку кабеля, то для вывода кабелей в 
отсек шкафа можно использовать соответствующий паз в крепежной 
пластине Рис. 10 
 

 
            Рис. 10                   Рис. 9 
 
Установка и прокладка кабелей остается на усмотрение установщика, в соответствии с длиной 
кабелей, входящих в комплект поставки. Удлинения и модификации стандартных кабелей не 
допускаются. Предупреждение: не обрезайте кабели (обрезка или нарушение целостности 
кабелей приведет к аннулированию гарантии на изделие). 

 
 

F 
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4 ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1 РАБОТА ДАТЧИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В шкафах с закрывающимися створками обязательно должен быть установлен хотя бы один датчик 
безопасности.  
Рекомендуется использовать второй датчик безопасности, если отсек закрывается двумя створками. 
 

 
Рис. 11 

 
Светодиоды № 1 и 2 на блоке управления (Рис. 2) указывают на состояние датчика: 
- Светодиод горит   Датчик не подключен или занят (пантограф Servetto не выполняет никаких 

движений) 
- Светодиод не горит   Датчик правильно подключен и свободен (пантограф Servetto свободен для 

нормальной работы) 
 
Рекомендуется устанавливать датчик в соответствии со спецификациями (см. пункт 5.2), в свободном от 
препятствий положении, лицом к створке согласно спецификации (Рис. 11) и со стабильным креплением. 
 
Датчик безопасности не обнаруживает присутствия полностью прозрачных материалов, таких как, например, 
стекло и поликарбонат. 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: если датчик безопасности не подключен или один или несколько из них заняты или 
обнаруживают препятствие, электрический пантограф Servetto i3 не будет работать, а блок 
управления при нажатии кнопки активации издаст двойной предупреждающий "BIP" сигнал. 
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4.2 ИСКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Если электрический пантограф Servetto i3 используется в гардеробной/отсеках без створок (рис. 12), можно 
исключить работу датчиков безопасности. 

 

 
Рис. 12 

 
Для исключения датчиков безопасности необходимо удерживать нажатой в течение 10 секунд кнопку № 9 на 
блоке управления (Рис. 2).  
При отпускании загорится красный светодиод № 8, с этого момента электрический пантограф Servetto i3 будет 
работать без подключенных датчиков безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для возобновления работы датчиков безопасности необходимо нажать и удерживать 2 секунды кнопку № 9 
на блоке управления (Рис. 2).  
Красный светодиод № 8 будет гореть, указывая, что датчики ранее были дезактивированы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте предельно внимательны при работе подъемно-
опускного устройства без датчиков, так как никакие препятствия 
обнаруживаться не будут, и пантограф Servetto автоматически не 
остановится.  
Servetto снимает с себя всякую ответственность в случае, если исключение 
аварийного датчика производится в неподходящих случаях, что приводит к 
прямому или косвенному ущербу людям, домашним животным или 
имуществу.  
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5 УСТАНОВКА 
 

5.1 СВЕРЛЕНИЕ И МОНТАЖ КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНЫ 
 

 
Рис.13 

 

Процедура сверления с помощью шаблонов, входящих в комплект поставки, и монтаж крепежной пластины (Рис. 14 – 
15). 

 
Рис.14 
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Рис. 15 – a 

 
 

 
Рис.15 - b 
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Рис. 16 

5.2 СВЕРЛЕНИЕ И МОНТАЖ ДАТЧИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Положение крепления и установки датчика безопасности (Рис. 17). 
 

 
Рис. 17 
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5.3 МОНТАЖ РЫЧАГОВ 
 

Подключите кабели и смонтируйте рычаг на крепежной пластине, как показано в последовательности на Рис. 18, а 
другой конец кабеля подключите к блоку управления C (Рис. 1). 
 

 
Рис. 18 

Подключите все датчики безопасности к разъемам 13 и 14 (Рис. 3) блока управления. 
 

 
 
 
 
 

5.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
 
Подключите блок питания к линии питания (110-240 В, 50-60 Гц).  
Затем подключите блок питания к блоку управления, зеленый сигнальный светодиод напряжения 5 (Рис. 2) должен 
загореться вместе с "BIP" сигналом.  
 

 
Рис.19 

В случае, если после включения питания, блок управления будет непрерывно издавать "BIP" сигнал, проверьте правильность 
подключения кабелей рычаг-блок управления № 11, 12 (Рис. 3). 

ВНИМАНИЕ: Проверьте, что кабели не повреждены и не находятся в таком 
положении, которое может повлиять на правильную работу изделия. 
Ни в коем случае не обрезайте и не нарушайте целостность кабелей. 
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5.5 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПАНТОГРАФА SERVETTO 
 

Отрегулируйте длину штанги, как показано на Рис. 20, и зафиксируйте штангу для одежды, взаимно вращая обе штанги. 

 

  
Рис.20 

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления (буква N Рис. 1), электрический пантограф Servetto i3 выполнит 
ход опускания.  
Установите пластиковые заглушки, вставьте штангу и закрутите винты в уголках (Рис. 21). 

 
 
 
 
 
 

 
Рис.21 

ВНИМАНИЕ: если электрический пантограф Servetto i3 не работает и блок управления издает 
двойной "BIP" сигнал, проверьте, правильно ли установлены датчики безопасности или 
правильно ли они исключены (Гл. 4) 
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Рис.22 

 
Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления еще раз, чтобы поднять рычаги вверх. 
Теперь электрический пантограф Servetto i3 установлен и работает: можно загружать штангу для одежды. 
 
Электрический пантограф Servetto i3 можно остановить в любой момент, нажав кнопку на пульте дистанционного 
управления.  
При повторном нажатии кнопки пульта дистанционного управления электрический пантограф Servetto i3 возобновляет 
ход в обратном направлении. 
 
Кроме того, электрическим пантографом Servetto i3 можно управлять, нажав на кнопку управления 15 (Рис.2), 
расположенную на одном из двух рычагов. 
 
 
 
 
 
 

6 СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Для синхронизации электрического пантографа Servetto i3 с желаемым пультом дистанционного управления выполните 
следующие действия: 

1 - Нажмите и удерживайте кнопку программирования (Рис. 22) в течение 5 секунд, после отпускания вы услышите 
двойной "BIP" сигнал                                                                                                                               

2 - Нажмите желаемую кнопку на пульте дистанционного управления (Рис. 23), вы услышите еще один "BIP" сигнал.
  

 

С помощью этой процедуры, электрический пантограф Servetto i3 сохранил нажатую кнопку в качестве 
команды опускания/подъема. 
 

Доступные пульты дистанционного управления (см. Рис. 23): 
A) пульт дистанционного управления с одной кнопкой, поставляемый в комплекте 
B) пульт дистанционного управления с 4 кнопками, опция (арт. SWCO02504) 
С) пульт дистанционного управления с 12 кнопками, опция (арт. SWCO02512) 
 

ВНИМАНИЕ: если во время подъема электрический пантограф Servetto i3 останавливается и издает два BIP 
сигнала, это означает, что была превышена грузоподъемность. При повторном нажатии кнопки на пульте 
дистанционного управления, электрический пантограф Servetto i3 опустится, разгрузите одежду и 
повторите. 

ВНИМАНИЕ: включенный в комплект пульт дистанционного управления с одной кнопкой уже 
синхронизирован. Повторять синхронизацию следует только при необходимости. 
В случае пульта дистанционного управления с 4 или 12 кнопками (можно приобрести в качестве опции), 
выполните синхронизацию, как указано ниже. 
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      Рис.23 

 
В случае пульта дистанционного управления с 4 или 12 кнопками, повторите эту операцию для каждого 
электрического пантографа Servetto i3, синхронизировав его с соответствующей кнопкой для получения 
команды опускания/подъема.  
 
 

6.1 УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ПАНТОГРАФЕ SERVETTO i3 

 

Если вы хотите удалить все пульты дистанционного управления, необходимо удерживать нажатой кнопку 
программирования (Рис. 22) в течение 10 секунд. При отпускании кнопки три последовательных "BIP" сигнала 
означают, что все синхронизированные пульты дистанционного управления были удалены. После этого 
можно выполнить повторную настройку желаемого пульта/ов дистанционного управления. 

         

7 НАСТРОЙКА BLUETOOTH 

 
Убедитесь, что электрический пантограф Servetto i3 подключен к источнику питания.  
Скачайте приложение "Servetto" (из AppStore / Google Play Store). При открытии приложения, электрический 
пантограф Servetto i3 будет автоматически обнаружен, и его можно будет выбрать и привести в действие с 
помощью смартфона. 

8 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

Данное изделие подпадает под действие Директивы 2012/19/ЕС по обращению с отходами электрического и электронного оборудования  
(WEEE). 
Запрещается выбрасывать прибор вместе с бытовыми отходами, поскольку он состоит из различных материалов, которые могут 
перерабатываться на соответствующих объектах. Узнайте у муниципальных властей о местонахождении экологических платформ для сдачи 
изделия на утилизацию и его последующей надлежащей утилизации. 
Также напоминаем, что при покупке эквивалентного устройства дистрибьютор бесплатно заберет изделие, подлежащее утилизации. 
Изделие не представляет потенциальной опасности для здоровья человека и окружающей среды, поскольку не содержит вредных веществ в 
соответствии с Директивой 2011/65/ЕС (RoHS), но в случае его выброса в окружающую среду оказывает негативное воздействие на экосистему. 
Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием прибора. Рекомендуется не использовать изделие для иных целей, 
кроме тех, для которых оно предназначено, поскольку существует опасность поражения электрическим током в случае его ненадлежащего 
использования. 

 
Символ перечеркнутого мусорного бака на этикетке прибора указывает на то, что прибор соответствует требованиям, 
предъявляемым к утилизации электрического и электронного оборудования. 
Оставление прибора в окружающей среде или его незаконная утилизация влечет за собой наказание по закону.  
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9 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Советы по бережному отношению к окружающей среде 
 

УПАКОВКА 
Материалы, используемые для упаковки, соответствуют действующим экологическим стандартам; если у вас нет проблем с 
пространством, мы рекомендуем хранить упаковку изделия как минимум в течение гарантийного срока. Если вы хотите выбросить 
упаковку, следует это делать не нанося ущерба окружающей среде. 
 

БАТАРЕИ 
Батареи не экологического типа, т.е. не "зеленые", должны быть сданы в пункты сбора и утилизации, предусмотренные для 
загрязняющих продуктов. В любом случае, они не должны выбрасываться в окружающую среду, и рекомендуется всегда использовать 
батареи, не содержащие ртуть. 

10 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Можно ли синхронизировать несколько пультов дистанционного управления на одном электрическом пантографе Servetto 

i3? 
Да, применяя процедуру настройки пульта дистанционного управления (гл. 6) максимум к 8 различным пультам 
дистанционного управления для каждого электрического пантографа Servetto i3. Для синхронизации каждой кнопки 
необходимо повторить процедуру, описанную в гл. 6. 
 
2. Можно ли подключить электрический пантограф Servetto i3 к системе домашней автоматизации или к дистанционному 

ключу? 
Да, для подключения электрического пантографа Servetto i3 к системе домашней автоматизации или к моностабильному 
дистанционному ключу необходимо приобрести дополнительный кабель (арт. DOMOi3ELZ) и управлять работой 
электрического пантографа Servetto i3 с закрытием дополнительного контура. 
 
3. Когда я нажимаю на пульт дистанционного управления, электрический пантограф Servetto i3 издает два BIP сигнала, но не 

опускается. 
Для работы электрического пантографа Servetto i3 требуется как минимум один подключенный и свободный от препятствий 
датчик безопасности. 
Поэтому проверьте, что датчики безопасности правильно подключены, и что при полностью открытых створках светодиоды 
(№ 1 и/или 2 Рис. 2) не горят. В случае, если светодиоды продолжают гореть, проверьте, что перед датчиком и на расстоянии 
около 30 см нет никаких предметов, и/или что датчик правильно подключен. 
 
4. Электрический пантограф Servetto i3 при подъеме издаст два BIP сигнала, а затем остановится. 
Проверьте, что нагрузка на штангу для одежды составляет не более 17 кг. Приведите в действие подъемно-опускное 
устройство, снова нажав кнопку на пульте дистанционного управления: электрический пантограф Servetto i3 опустится, на 
этом этапе разгрузите одежду до достижения надлежащей грузоподъемности и снова запустите подъемно-опускное 
устройство. 
 
5. Электрический пантограф Servetto i3 при опускании остановится и издаст два BIP сигнала. 
Что-то заблокировало датчик безопасности, освободите датчик и нажмите кнопку, электрический пантограф Servetto i3 
возобновит работу в том же направлении. 
 
6. Электрический пантограф Servetto i3 не работает. 
 Выполните следующие проверки: 

o Проверьте, что горит зеленый светодиод питания (№ 5 Рис. 2) 
o Убедитесь, что аварийный датчик/и работает надлежащим образом (Гл. 4) 
o Проверьте правильность настройки и работу пульта дистанционного управления (Гл. 6) 

 
7. При нажатии кнопки на пульте дистанционного управления одновременно опускаются два электрических пантографа Servetto i3. 
Это означает, что кнопка на пульте дистанционного управления настроена на оба электрических пантографа Servetto i3. Поэтому 
необходимо удалить настроенные пульты дистанционного управления (Гл. 6.1), и повторить настройку пультов дистанционного 
управления для обоих электрических пантографов Servetto i3, выбрав разную кнопку для каждого подъемно-опускного устройства (Гл. 
6).  
 
8. При подключении электрического пантографа Servetto i3 к питанию, блок управления издает непрерывный ряд BIP сигналов. 
Проверьте соединение рычагов, следуя этикеткам на блоке управления. Если кабели подключения рычагов переставлены или не 
подключены, электрический пантограф Servetto i3 издает сигнал тревоги и не работает. 
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11 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Поздравляем Вас с выбором нашего электрического пантографа Servetto i3. 
Данный прибор прошел строгие испытания производителем в соответствии с международными стандартами. 
Поэтому мы уверены в его высоком качестве. В случае неисправностей обратитесь к Вашему дилеру, который отправит его производителю, 
который выполнит техническое вмешательство с использованием оригинальных запасных частей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVETTO srl 
Виа Бругетти 32 
I-20813 Бовизио М.го (провинция Монца и Брианца) 
Тел: +39/0362558899 
Веб-сайт: www.servetto.it 
Эл. почта: servetto@servetto.it 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Гарантия на прибор предоставляется сроком на 24 месяца со дня покупки, которая подтверждается предъявлением данного свидетельства 
и налоговой квитанции или эквивалентного документа, выданного в момент покупки, подтверждающего дату покупки данного изделия и 
наименование дилера. В случае не предоставления действительных документов гарантия аннулируется и с пользователя взимается полная 
стоимость ремонта. Производитель не несет ответственности за потерю свидетельства и не может выдавать дубликаты. 

 

2. Гарантия не распространяется на детали, которые могут быть повреждены в результате транспортировки, халатности, небрежности при 
эксплуатации, неправильной установки или обслуживания неуполномоченным персоналом, использования прибора ненадлежащим 
образом или иным образом, отличным от того, для которого он изготовлен, вскрытия изделия, или, в результате обстоятельств, которые, 
однако, не могут быть отнесены к производственным дефектам прибора. В любом случае, съемные детали и принадлежности 
исключаются из гарантии, если не будет доказано, что они имеют производственные дефекты. Гарантия также не распространяется на 
технические вмешательства, связанные с установкой и/или тестированием прибора, а также на детали, подверженные нормальному 
износу. 

 

3. Производитель снимает с себя всякую ответственность за любой ущерб, который может быть причинен, прямо или косвенно, людям, 
домашним животным или имуществу в результате несоблюдения всех указаний, содержащихся в руководстве по эксплуатации изделия, 
особенно в отношении предупреждений по установке, использованию и техническому обслуживанию изделия. 

 

4. Продукт будет отремонтирован в компании производителя. Расходы и риски, связанные с транспортировкой от и в компанию 
производителя, несет покупатель. 

 

5. По истечении 24 месяцев с даты покупки на изделие больше не распространяется гарантия, а помощь предоставляется путем начисления 
стоимости замененных частей, оплаты труда, транспортных расходов, расходов на персонал и материалы в соответствии с действующими 
тарифами производителя. Любая форма гарантии теряет силу по истечении 3 лет с момента выхода изделия из официального 
прейскуранта. 
 

6. Данная гарантия является единственной действительной; никто не уполномочен, за исключением производителя, продлевать или 
изменять ее условия и, тем более, предоставлять другие письменные или устные гарантии. В любом случае исключена замена прибора, а 
также продление гарантии после неисправности. 
 

7. Запрещается нарушать целостность или модифицировать изделие. 
 

8. Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения без предварительного уведомления.  

ВАЖНО: В случае вмешательства, и для получения права на гарантию, 
необходимо приложить к электрическому пантографу Servetto i3 данный 
ГАРАНТИЙНЫЙ листок вместе с документом о продаже (налоговым чеком 
или инвойсом), подтверждающим дату покупки. 

 


