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ГАРАНТИЯ НА встроенную
АККУМУЛЯТОРНУЮ
БАТАРЕЮ
УСЛУГА LENOVO™ KEEP YOUR
DRIVE

БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖНА БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
ДОСТОЙНА БОЛЕЕ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ
Некоторые ноутбуки Lenovo оснащены аккумуляторной батареей, которая была разработана специально для ультратонких
устройств. Такие батареи являются встроенными и не предназначены для самостоятельной замены заказчиком. Их в среднем
срок службы при нормальной эксплуатации составляет три года. При использовании технологии быстрой зарядки они
заряжаются в 2,5 раза быстрее, чем обычные аккумуляторы ThinkPad.
Разве более качественная аккумуляторная батарея не заслуживает более надежной защиты? Расширьте вашу базовую гарантию
на аккумулятор, действующую в течение одного года, до гарантии на встроенную аккумуляторную батарею1 ((на 2 или 3 года).
Небольшой авансовый платеж поможет вам существенно сэкономить на замене батареи, а также избежать непредвиденных

затрат.
ПРЕИМУЩЕСТВА

`` Небольшой авансовый платеж существенно меньше стоимости замены при отсутствии расширенной гарантии.
`` Решение с фиксированной стоимостью, которое позволяет избежать непредвиденных расходов на ремонт
`` «Гарантия на встроенную аккумуляторную батарею» в дополнение к гарантийному обслуживанию на месте поможет избежать
проблем, связанных с невозможностью самостоятельной замены.

`` Замену батареи производят сертифицированные технические специалисты Lenovo
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ LENOVOTM

`` Никто не знает наши продукты лучше нас! Лучшие продукты достойны лучшего обслуживания.
`` Сертифицированные технические специалисты Lenovo™ предоставляют сервис высочайшего качества с использованием деталей,
соответствующих требованиям Lenovo™.

`` Наша глобальная сеть региональных центров поддержки предоставляет вашей компании и ее сотрудникам стандартизованную
поддержку на местном языке, где бы они ни находились.

Lenovo™ обеспечивает полную поддержку ваших ПК на протяжении всего
жизненного цикла. Более подробную информацию об этом и о других видах
сервисной поддержки можно получить у торгового представителя Lenovo™.

1) Со временем аккумуляторы изнашиваются. Время работы устройства от аккумулятора зависит от множества параметров, в том числе от температуры, интенсивности и длительности его использования.
Гарантия на встроенную аккумуляторную батарею Lenovo позволяет однократно заменить неисправный аккумулятор, если его рабочие характеристики не соответствуют минимальным требованиям.
Допустимые параметры работоспособности аккумулятора определяются с помощью встроенного средства диагностики аккумуляторных батарей, которое учитывает все эти факторы. Доступность каких‑либо
продуктов и предложений не гарантируется. Lenovo оставляет за собой право в любой момент и без уведомления изменять содержание коммерческих предложений и технические характеристики. Lenovo
прилагает все усилия, чтобы обеспечить точность информации, но не несет ответственности за любые редакторские, визуальные и типографские ошибки. Все изображения приведены исключительно в
качестве иллюстраций. Полный ассортимент и информацию об обслуживании и гарантии Lenovo см. на сайте www.lenovo.com. Зарегистрированные товарные знаки Lenovo: Lenovo, логотип Lenovo, For Those
Who Do, ThinkPad. Названия других компаний, продуктов и услуг могут являться товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей. © Lenovo, 2018 г. Все права защищены.

