
 

Гарантийные обязательства на лампы и мультимедийные проекторы Epson 

1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Устройства, приобретенные через сеть дилеров 
и поставщиков в России и странах СНГ. 

2. Гарантийное обслуживание осуществляется при соблюдении следующих условий: 

• Соблюдение Потребителем правил эксплуатации Устройства, описанных в документации, прилагаемой к Устройству; 
• Соблюдение Потребителем требований безопасности и соответствие условий эксплуатации Устройства техническим 

стандартам, указанным в документации; 
• Соответствие Устройства условиям гарантийного обслуживания, предусмотренным настоящим Гарантийным 

талоном, и действующему законодательству страны приобретения Устройства; 
• Наличие правильно оформленного Гарантийного талона установленного образца; 
• Наличие кассового чека и/или другого документа, подтверждающего дату приобретения; 

3. Гарантийные сроки проекторов с момента продажи:  

Серия Модели Гарантия на 
проектор Гарантия на источник света 

EB-
S/X/W/U/04/16SK/2
7/29/31/32 

EB-S04    EB-S27 EB-S31    EB-
X04 EB-X31   EB-X27 
EB-W04  EB-W31EB-W32  EB-
W16SKEB-U04   EB-U32 

24 месяца с даты 
продажи 

12 месяцев или 1000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

EB-900 EB-98H    EB-W29 EB-945H  
EB-955WH EB-965H 

24 месяца с даты 
продажи 

12 месяцев или 1000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

EB-500 
EB-520    EB-525W 
EB-530    EB-535W 
EB-536Wi 

24 месяца с даты 
продажи 

12 месяцев или 1000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

EB-600 и EB-1400 

EB-670        EB-675Wi EB-
675W    EB-685Wi EB-680Wi   
EB-685W EB-680 EB-695Wi 
EB-696Ui    EB-1440UI EB-
1450UI EB-1460UI     

36 месяцев или 8000 
часов с даты продажи 
(в зависимости от того, 
что наступит раньше) 

12 месяцев или 1000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

EB-1700 EB-1780W EB-1781W           
EB-1785W EB-1795F          

24 месяца с даты 
продажи 

12 месяцев или 1000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

EB-2000 

EB-2040     EB-2140W           
EB-2155W EB-2165W      
EB-2245U  EB-2250U            
EB-2255U  EB-2265U           
EB-2055     EB-2065              

36 месяцев или 8000 
часов с даты продажи 
(в зависимости от того, 
что наступит раньше) 

12 месяцев или 1000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

EB-5000 EB-5530U   EB-5520W           
EB-5510               

36 месяцев или 8000 
часов с даты продажи 
(в зависимости от того, 

12 месяцев или 1000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 



 
что наступит раньше) 

EB-G7000 
EB-G7800      EB-G7000W 
EB-G7200W  EB-G7400U 
EB-G7900U   EB-G7905U 

36 месяцев или 15000 
часов с даты продажи 
(в зависимости от того, 
что наступит раньше) 

36 месяцев или 1000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

EB-L 

EB-L1100U   EB-L1200U 
EB-L1300U   EB-L1405U 
EB-L1500U   EB-L1505U  
EB-L25000U 

60 месяцев или 20000 
часов с даты продажи 
(в зависимости от того, 
что наступит раньше) 

60 месяцев или 20000 часов с 
даты продажи (в зависимости от 
того, что наступит раньше) 

EB-Z 
EB-Z9800W  EB-Z11000 
EB-Z11005    EB-Z11000W 
EB-Z10000U EB-Z10005U 

36 месяцев или 20000 
часов с даты продажи 
(в зависимости от того, 
что наступит раньше) 

12 месяцев или 1000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

EH-TW 

EH-TW570     EH-TW5210 
EH-TW5300   EH-TW5350 
EH-TW6100   EH-TW6700 
EH-TW6800   EH-TW7300 
EH-TW9300 

24 месяца с даты 
продажи 

36 месяцев или 3000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

EH-LS EH-LS10500 24 месяца с даты 
продажи 

36 месяцев или 3000 часов (в 
зависимости от того, что 
наступит раньше) 

4. Гарантия на опции и расходные материалы, поставляемые отдельно от проекторов: 

• Лампы. Гарантийный срок составляет 3 месяца с даты продажи. 
• Объективы. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи. 
• Экраны. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи. 
• Интерактивные маркеры. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи. 
• Беспроводные модули. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи. 
• 3D очки. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи. 
• Документ-камеры. Гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты продажи. 
• Панели управления. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи. 
• Колонки. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи. 

5. Жидкокристаллические панели, используемые в проекторе — это сложный технический компонент, 
допускающий наличие светящихся или не светящихся (черных, белых или цветных) пикселей. 

6. При утрате гарантийного талона дубликат не выдается. 

Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории РФ Авторизованными 
Сервисными центрами Epson. Организация, уполномоченная на принятие претензий, 
удовлетворение требований потребителей и организацию сервисного и технического 
обслуживания на территории РФ: ООО «Эпсон СНГ». Информация о сервисном обслуживании 
в СНГ и Авторизованных Сервисных центрах Epson доступна на сайте: 
http://www.epson.ru/support/service/ 

Информация, размещенная на данном сайте, носит справочный характер и собрана из различных 
открытых источников информации в соответствии с законодательством РФ 

http://www.epson.ru/support/service/
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