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Ограничение ответственности и условия использования систем WST 

1. Системы WST относятся к системам общетехнического назначения. Поставщик НЕ 
гарантирует их полную пригодность для реализации какой-либо конкретной задачи 
Пользователя. 

2. В основе функционирования систем WST лежат принципы информационной поддержки 
технологии Wireless Sensor Tags, разработанные и реализуемые компанией 
Cao Gadgets. Эти принципы являются полностью интернациональными. Все облачные 
базы результатов, накопленных системами WST, и сервисы уведомлений о критических 
ситуациях, фиксируемых системами WST, реализуются центрами обработки и хранения 
данных с распределёнными ресурсами и сервисами поддержки, которые расположены как 
в России, так и за рубежом (в частности, в Европе и США), и которые работоспособны 
ТОЛЬКО при их принципиальной равнодоступности для эксплуатируемых систем WST. 
Поэтому Поставщик систем WST НЕ несет какой-либо ответственности за их 
работоспособность или утерю информации, в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), которые препятствуют полноценному обмену между 
элементами поставленных Пользователю систем WST и необходимыми 
информационными ресурсами поддержки их эксплуатации. Это относится 
преимущественно к отключению, по любым обстоятельствам (техническим, политическим 
или каким-либо иным) Рунета от ресурсов всемирной сети Интернет. Или при установке 
между Рунетом и всемирной сетью Интернет файервола, блокирующего, в той или иной 
степени, свободный обмен короткими нешифрованными посылками между Рунетом и 
всемирной сетью Интернет. 

3. Функциональность, а также точность, своевременность и полнота обмена информацией, 
обеспечиваемые системами WST, зависят от многих факторов. В том числе, НО НЕ 
ТОЛЬКО, от электромагнитных помех, от температуры и влажности окружающей среды, от 
качества подключения менеджера к Интернету, от временного выхода из строя сайта 
elin.ru и/или сайта mytaglist.com, и/или сайта my.wirelesstag.net, или других 
вспомогательных серверов компании Cao Gadgets, а также от качества услуг, 
предоставляемых ресурсами компаний Google или Apple по передаче Push-уведомлений, 
а также от качества подключения к Интернету гаджета или компьютера конечного 
Пользователя.  

4. Некоторые из функций систем WST, в том числе передача уведомлений в режиме 
реального времени, обеспечиваемые гаджетами с ОС IOS через Apple Push Notification 
Service (APNS) и гаджетами с ОС Android через Google Cloud to Device Messaging, 
реализуются с учётом услуг этих третьих сторон. Поэтому Пользователь системы WST 
также должен учитывать условия использования продуктов этих третьих сторон. 
Системы WST являются торговой маркой НТЛ “ЭлИн”. Технология Wireless Sensor 
Tags является торговой маркой компании Cao Gadgets. А наименования Apple, Google, 
IOS, Android, Push Notification и другие бренды или торговые наименования являются 
торговыми марками их соответствующих владельцев. 
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5. Системы WST не могут быть рекомендованы в качестве основного или единственного 
средства измерения при решении задач контроля или отслеживания температуры и/или 
влажности в продуктах и изделиях, которые могут непосредственно повлиять на здоровье 
и безопасность людей, растений, животных или других живых организмов. Это: еда, 
напитки, лекарства, медицинские препараты, кровь и ее продукты, донорские органы, 
воспламеняющиеся и горючие вещества и т.п. Пользователь должен предусмотреть 
применение других дублирующих и/или резервных методов контроля продуктов и изделий 
и выработать методики их использования, обеспечивающие совместимость полученных 
результатов с системами WST. Данные мониторинга температуры и/или влажности, 
полученные при помощи систем WST, в случае, если они могут неблагоприятно повлиять 
на здоровье и безопасность вышеупомянутых категорий, рекомендуется использовать в 
качестве источника вспомогательной или дублирующей информации. 

Иными словами, не рекомендуется полагаться ТОЛЬКО на информацию, предоставленную 
системами WST, или на их функционирование в любых потенциально критически важных 
приложениях, которые могут привести к травмам, смерти или финансовым потерям. Т.е. 
Пользователь должен использовать информацию, предоставленную системами WST, 
исключительно в целях удобства и всегда проверять её точность и достоверность с 
помощью других источников и методов.  

Следует учитывать, что Поставщик систем WST несёт ответственность за любые потери, 
вызванные их использованием, ТОЛЬКО в размере цены поставленных Пользователю 
элементов систем.  

6. Все теги систем WST полностью (100%-но) протестированы и откалиброваны при 
изготовлении, и все их параметры соответствуют документации, включая погрешность 
измерения температуры и влажности. Пользователь непосредственно несет 
ответственность за использование систем WST по назначению, правильность их хранения 
и эксплуатации, согласно положениям, изложенным в эксплуатационных документах или 
на сайте производителя https://elin.ru/. Вопросы организации проведения периодических 
метрологических проверок для подтверждения факта того, что элементы систем WST в 
составе комплексов измерительных WST Ревизор функционируют должным образом, 
регулируются требованиями Федерального закона Российской Федерации от 
26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" и в случае отсутствия 
дополнительных соглашений относятся к компетенции Пользователя. 

7. Претензии по качеству функционирования систем WST не принимаются, если 
Пользователь НЕ изучил или НЕ выполнил необходимых действий при инсталляции или в 
ходе эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации, или грубо нарушил её 
положения. 

8. Неверная методика применения систем WST может привести к неверным результатам и 
выводам о зафиксированных ими значениях температуры и/или относительной влажности 
и, следовательно, о качестве контролируемого продукта. Поставщик систем WST не несет 
ответственности за правильность избранной Пользователем методики контроля и схемы 
применения поставленной системы. 

Пользователь должен учитывать, что осуществление только температурного и/или 
влажностного контроля среды, в которой находится продукт, в том числе посредством 
использования систем WST, не может являться полной гарантией безопасности этого 
продукта. 

9. Использование систем WST означает, что Пользователь согласен и принимает 
вышеизложенные условия использования без каких-либо оговорок. Если Пользователь 
НЕ согласен с вышеизложенными условиями использования систем WST, он не должен 
использовать этот продукт. В таком случае следует незамедлительно связаться с 
Поставщиком и получить указания относительно того, как вернуть неиспользованные 
элементы систем WST и получить обратно уплаченные деньги. 


