
ВНИМАНИЕ!

В целях обеспечения возможности длительной, успешной и безопасной 
эксплуатации приобретенного Ноутбука ГРАВИТОН (далее по тексту Изде-
лие), внимательно ознакомьтесь с настоящим техническим паспортом 
и руководством по эксплуатации. Соблюдение приведенных в документа-
ции правил, ограничений и указаний продлит срок службы Изделия и позво-
лит использовать его наиболее эффективно. Нарушение правил хранения 
и эксплуатации может привести к преждевременному прекращению гаран-
тийных обязательств изготовителя. Начало эксплуатации приобретенного 
вами Изделия автоматически означает ваше согласие исполнять правила 
хранения и эксплуатации в полном объеме. Настоящий технический 
паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изгото-
вителем параметры и технические характеристики Изделия.

Изготовитель Изделия оставляет за собой право изменять техническую 
спецификацию изделия без предварительного уведомления.

ВАЖНО!
В целях предотвращения механических, термических или электрических 
повреждений Изделия, изготовитель рекомендует периодически произ-
водить техническое обслуживание (чистку) Изделия c частотой, завися-
щей от условий эксплуатации (но не реже одного раза в год). В случае 
невыполнения данной рекомендации возможен выход Изделия из строя 
по причине механических, термических или электрических повреждений. 
Данный случай будет считаться не гарантийным, и устранение неисправ-
ности, возникшей по этим причинам, будет производиться за счет потре-
бителя. Техническое обслуживание и чистку Изделия изготовитель реко-
мендует проводить в авторизованных сервисных центрах.

Примечание: техническое обслуживание Изделия (в том числе чистка) 
не относится к случаям бесплатного гарантийного ремонта и выполняется за 
отдельную плату.

1. Общие сведения об Изделии
Является устройством универсального применения и может использовать-
ся как в качестве профессионального устройства (автоматизация рабочего 
места специалиста, графическая станция, рабочая станция вычислительной 
сети и др.) так и в качестве домашнего персонального компьютера.

2. Основные сведения об Изделии
Наименование: Ноутбук ГРАВИТОН
Дата изготовления:
Серийный номер Изделия:
Страна происхождения товара: Российская Федерация
Изготовитель: ООО "Новый Ай Ти Проект", Россия, 115487, г. Москва, 
ул. Нагатинская, дом 16, стр. 9, помещ. VII, комн 15.

3. Сведения о сертификации
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ44.В.02014/21 
Серия RU № 02616698.
Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.90979/21.

4. Комплектность изделия согласно договору поставки.
- Ноутбук ГРАВИТОН;
- Адаптер электропитания;
- Комплект документации https://bit.ly/NBgraviton;
- Технический паспорт, гарантийный талон;
- Упаковка.

5. Срок службы и хранения
5.1 Срок службы Изделия – 5 лет с учетом проведения восстановительных 
работ при соблюдении правил эксплуатации в соответствии с требования-
ми эксплуатационной документации (технический паспорт, руководство 
по эксплуатации).
5.2 Средний срок сохранности при нормальных климатических условиях 
(до ввода в эксплуатацию) - 36 месяцев.

6. Гарантия изготовителя
Представлены в гарантийном талоне.

7. Свидетельство о приемке
Изделие СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА (Серийный номер см. раздел 2) изго-
товлено и принято в соответствии с требованиями действующих стандар-
тов и технических условий ЕЦРТ.466219.008ТУ, действующей технической 
документации, обеспечивающей соответствие действующим Техническим 
Регламентам.

Технический паспорт 
Ноутбук ГРАВИТОН

Код ОКПД2 26.20.11

ЕЦРТ.466219.008ТУ

МП. Представитель ОТК



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
Ноутбук ГРАВИТОНsale@graviton.ru8-800-500-88-86 graviton.ru


