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SP-AU
This solution is ideal for those who want privacy in conversations.
An additional handset that connects directly to the AU-04L and AU-04LA.

Full User Manual
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Device description

wiki.bas-ip.com

EAN: 5060514910320 (WHITE)     EAN-5060514910337 (BLACK)

HANDSET

Main feature
Intercom Type: Audio Intercom.

Power: From monitor AU-04L / AU-04LA

Dimensions: 185 x 84 x 34 mm.

Colors: White, black.

Body: Plastic.

Completness check
of the product
Before installing the additional
handset, be sure to check that
it is complete and all components
are available.

The handset kit includes: 

Handset

Manual 

Handset base

Installation screws 

1 pc

1 pc

1 pc

2 pcs

After verifying the device's
completeness, you can switch
to the handset connection.

Electrical connection

Conector to Monitor

Conector from Handset

AU-04LA SP-AU
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Warranty
The warranty card number
Model name
Serial number
Seller name

With following stated terms of warranty is familiar, functional test was
performed in my presence: 

Customer signature

Warranty conditions

Transportation of product must be in its original packaging or supplied one
by the seller.
The product is accepted in warranty repair only with a properly filled warranty
card and the presence of intact stickers or labels.
The product is accepted for examination in accordance with the cases
provided by law, only in the original packaging, in a full complete set,
appearance corresponding to the new equipment and presence of all relevant
properly filled documents.
This warranty is in addition to the constitutional and other consumer rights
and in no way restrict them.  

Terms of warranty

The warranty card must indicate the name of the model, serial number,
purchase date, name of the seller, seller company stamp and
the customer’s signature. 
Delivery to the warranty repair is carried out by the buyer himself.
Warranty repairs carried out only during the warranty period specified
in the warranty card.
The service center is committed to do everything possible to carry out
the repair warranty products, up to 24 working days. The period spent
on the restoration of product functionality is added to the warranty period.

The warranty period of the product — 36 (thirty-six) months from
the date of sale.



SP-AU Полная инструкция
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Описание устройства
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EAN: 5060514910320 (WHITE)     EAN-5060514910337 (BLACK)

АУДИОТРУБКА

Общие характеристики
Тип интеркома: Аудиоинтерком.

Питание: от монитора AU-04L / AU-04LA 

Размеры: 185 x 84 x 34 мм.

Цвет: Белый, чёрный.

Корпус: Пластик.

Проверка комплектности
продукта
Перед установкой
дополнительной аудиотрубки
обязательно необходимо
проверить её комплектность
и наличие всех компонентов.

В комплект аудиотрубки входит: 

Аудиотрубка

Инструкция

База

Установочные винты

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

После проверки комплектности
устройства можно переходить
к подключению аудиотрубки. 

Электрическое подключение

Разъем подключения к монитору

Разъем подключения аудиотрубки

AU-04LA SP-AU

Это решение идеально подходит для тех, кто желает конфиденциальности 
в разговорах.

к внутреннему монитору AU-04L / AU-04LA.
Дополнителная аудиотрубка, которая подключается непосредственно
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Гарантия

Условия гарантии

Гарантийный талон №
Наименование модели
Серийный номер
ФИО продавца

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен,проверка
работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя

Гарантийный срок эксплуатации изделия  —  36 (тридцать шесть) месяцев
со дня продажи.

Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или
поставляемой продавцом упаковке.
Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно
заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных
пломб или наклеек.
Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными
законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации,
отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех
соответствующих правильно заполненных документов.
Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным
правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели,
серийный номер, дата продажи, ФИОпродавца, печать торговой
организации и подпись покупателя. 
Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока
указанного в данном гарантийном талоне.
Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения
ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок,
затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется 
к установленном гарантийному сроку.



Notes



Notes



 www.bas-ip.com
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