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Topaz3, LLC (herein Topaz3), warrants each new radio product manufactured or supplied by it
to be free from defects in material and workmanship under normal use and service for the time
period listed below, provided that the user has complied with the requirements stated herein. The
Warranty period begins on the date of purchase from an Authorized Topaz3 Sales and Service
Outlet. This Warranty is offered to the original end user and is not assignable or transferable.
Topaz3 is not responsible for any ancillary equipment which is attached to or used in conjunction
with Maxon and Legacy products.

Topaz3 offers to the original end user a Two (2) Year Limited Warranty on all Maxon and Legacy
Business and Industrial Radio Products. Accessories carry a One (1) Year Limited Warranty.

During this period, if the product fails to function under normal use because of manufacturing
defect(s) or workmanship, it should be returned to the Authorized Topaz3 Sales and Service Outlet
from which it was purchased. The Sales and Service Outlet will repair the product, or return the
product for repair to Topaz3 or its Authorized Repair Depot. The user is responsible for the payment
of any charges or expenses incurred for the removal of the defective product from the vehicle or
other site of its use; for the transportation of the product to the Sales and Service Outlet; for the
return of the repaired / replacement product to the site of its use and for the reinstallation of the
product.

Topaz3 shall have no obligation to make repairs or to cause replacement required which results
from normal wear and tear or is necessitated in whole or in part by catastrophe, fault or negligence
of the user, improper or unauthorized alterations or repairs to the Product, incorrect wiring, use of
the Product in a manner for which it was not designed, or by causes external to the Product.
This warranty is void if the product serial number is altered, defaced or removed.

Topaz3's sole obligation hereunder shall be to replace or repair the Product covered in this
Warranty. Replacement, at Topaz3's option, may include a similar or higher-featured product.
Repair may include the replacement of parts or boards with functionally equivalent reconditioned
or new parts or boards. Replaced parts, accessories, batteries or boards are warranted for the
balance of the original time period. All replaced parts, accessories, batteries or boards become
the property of Topaz3.

THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED HEREIN ARE IN LIEU OF ALL OTHER
WARRANTIES, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.

FOR ANY PRODUCT WHICH DOES NOT COMPLY WITH THE WARRANTY SPECIFIED, THE
SOLE REMEDY WILL BE REPAIR OR REPLACEMENT. IN NO EVENT WILL TOPAZ3 BE
LIABLE TO THE BUYER OR ITS CUSTOMERS FOR ANY DAMAGES, INCLUDING ANY
SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR THE LOSS OF
PROFIT, REVENUE OR DATA ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE
THE PRODUCT.

This Warranty is void for sales and deliveries outside of the U.S.A. or Canada.
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La declaración Topaz3, LLC (adjunto Topaz3), autorizaciones de la garantía cada producto de radio
nuevo fabricado o provisto por ella para estar libre de defectos en material y mano de obra bajo uso
y servicio normales para el período enumeró abajo, a condición de queel utilizador se ha conformado
con los requisitos indicados adjunto. El período de la garantía comienza la fecha de la compra de las
ventas un Topaz3 y del tomacorriente para servicio autorizados. Esta garantía se ofrece al utilizador
original del extremo y no es asignable o tranferible. Topaz3 no es responsable de ningún equipo
auxiliar a el cual se asocie o se utilice conjuntamente con los productos de Maxon y Legacy.

Topaz3 ofrece al utilizador original del extremo (2) una garantía limitada año dos en todo el negocio
de Maxon y de la Legacy y productos de radio industriales. Los accesorios llevan un (1) una
garantía limitada año.

Durante este período, si el producto no puede funcionar bajo uso normal debido a defect(s) o mano
de obra de fabricación, debe ser vuelto a las ventas Topaz3 y al tomacorriente para servicio
autorizados de los cuales fue comprado. Las ventas y el tomacorriente para servicio repararán el
producto, o vuelva el producto para la reparación a Topaz3 o a su depósito autorizado de la
reparación. El utilizador es responsable del pago de cualesquiera cargas o costo incurrido en para
el retiro del producto defectuoso del vehículo o del otro sitio de su uso; para el transporte del producto
a las ventas y al tomacorriente para servicio; para la vuelta del reparada/del producto de reemplazo
al sitio de su uso y para la reinstalación del producto.

Topaz3 no tendrá ninguna obligación de reparar o de causar el reemplazo requerido que resulta de
desgaste normal y del rasgón ni es hecho necesario en entero o en parte por catástrofe, el incidente
o la negligencia del utilizador, de las alteraciones incorrectas o desautorizadas o de las reparaciones
al producto, cableado incorrecto, uso del producto de una manera para la cual no fue diseñado, o
por las causas externas al producto. Esta garantía es vacío si se altera, se desfigura o se quita el
número de serie del producto.

La obligación única de Topaz3's abajo será substituir o reparar el producto cubierto en esta
garantía. El reemplazo, en la opción de Topaz3's, puede incluir un producto similar o alto-ofrecido.
La reparación puede incluir el reemplazo de partes o de tarjetas con las piezas funcionalmente
equivalentes o las tarjetas reacondicionadas o nuevas. Autorizan las piezas, los accesorios, las
baterías o a las tarjetas substituidas para el equilibrio del período original. Todas las piezas,
accesorios, baterías o tarjetas substituidas se convierten en la característica de Topaz3.

LAS GARANTÍAS EXPRESAS CONTENIDAS ADJUNTO ESTÁN EN LUGAR DE EL RESTO
DE LAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLICADAS O ESTATUTARIAS, INCLUYENDO,
SIN LA LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DEL MERCHANTABILITY O APTITUD PARA
UN PROPÓSITO DETERMINADO.

PARA CUALQUIER PRODUCTO QUE NO SE CONFORME CON LA GARANTÍA
ESPECIFICADA, EL REMEDIO ÚNICO SERÁ REPARACIÓN O REEMPLAZO. EN NINGUNA
VOLUNTAD DEL ACONTECIMIENTO TOPAZ3 SEA OBLIGADO AL COMPRADOR O A SUS
CLIENTES PARA CUALQUIER DAÑO, INCLUYENDO CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES,
FORTUITOS, INDIRECTOS O CONSECUENTES, O LA PÉRDIDA DE BENEFICIO, DE RÉDITO O
DE DATOS RESULTANTES EL USO DE O DE LA INHABILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Esta garantía es vacía para las ventas y las salidas fuera de los E.E.U.U. o Canadá.
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Topaz3, LLC (dans le présent Topaz3), garanties chaque nouveau produit par radio construit ou
fourni par lui pour être exempts des défauts dans le matériel et l'exécution sous l'utilisation normale
et le service pour la période de temps ont énuméré ci-dessous, à condition que l'utilisateur se
soit conformé aux conditions indiquées dans le présent. De la la période de garantie commence
la date de l'achat les ventes un Topaz3 autorisées et la sortie de service. Cette garantie est offerte
à l'utilisateur initial et n'est pas assignable ou transmissible. Topaz3 n'est pas responsable d'aucun
matériel annexe au lequel est attaché ou utilisé en même temps que des produits de Maxon et
de Legacy.

Topaz3 offre à l'utilisateur initial (2) une garantie deux limitée par an sur toutes les affaires de
Maxon et de Legacy et produits par radio industriels. Les accessoires portent un (1) une garantie
limitée par an.

Pendant cette période, si le produit ne fonctionne pas sous l'utilisation normale en raison le defect(s)
de fabrication ou l'exécution, dont il devrait être retourné derrière les ventes Topaz3 et derrière la
sortie de service autorisées il a été acheté. Les ventes et la sortie de service répareront le produit,
ou renvoyez le produit pour la réparation Topaz3 ou son dépôt autorisé de réparation. L'utilisateur
est responsable du paiement of tous les frais ou frais eus pour le déplacement du produit
défectueux from le véhicule ou tout autre site de son utilisation; pour le transport du produit to les
ventes et sortie de service; pour le retour of réparé/produit de rechange au site de son utilisation
et pour la réinstallation du produit.

Topaz3 n'aura aucune obligation de dépanner ou pour causer le remplacement exigé qui résulte
de l'usure normale et larme ou se rend nécessaire entièrement ou partiellement par catastrophe,
défaut ou négligence de l'utilisateur, inexact ou des changements non autorisés ou des réparations
au produit, câblage incorrect, utilisation du produit en quelque sorte pour ce qu'il n'a pas été conçu,
ou par des causes externes au produit. Cette garantie est vide si le numéro de série de produit est
modifié, défiguré ou retiré.

L'engagement unique de Topaz3's ci-dessous sera de substituer ou réparer le produit couvert
dans cette garantie. Le remplacement, à l'option de Topaz3's, peut inclure un produit semblable
ou haut-comporté. La réparation peut inclure le remplacement les parties ou les panneaux avec
des pièces fonctionellement équivalentes ou des panneaux reconditionnés ou nouveaux. Des
pièces, les accessoires, les batteries ou les panneaux remplacés sont justifiés pour l'équilibre
de la période de temps initiale. Tous les pièces, accessoires, batteries ou panneaux remplacés
deviennent la propriété de Topaz3.

LES GARANTIES EXPRÈS CONTENUES DANS LE PRÉSENT SONT AU LIEU DE TOUTES
AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, SANS
LIMITATION, N'IMPORTE QUELLE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU
FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER.

            (suite)
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POUR N'IMPORTE QUEL PRODUIT QUI N'EST PAS CONFORME À LA GARANTIE
INDIQUÉE, LE REMÈD'UNIQUE SERA RÉPARATION OU REMPLACEMENT. DANS
AUCUN CAS LA VOLONTÉ TOPAZ3 SOIT EXPOSÉE L'CACHETEUR OU SES CLIENTS
POUR TOUS LES DOMMAGES, Y COMPRIS DERRIÈRE À N'IMPORTE QUELS DOMMAGES
SPÉCIAUX, FORTUITS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DERRIÈRE LE AU MANQUE
À GAGNER, LE REVENU OU LES DONNÉES PROVENANT L'CUTILISATION D'OU
L'CINCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT.

Cette garantie est vide pour des ventes et des livraisons en dehors de des Etats-Unis ou le
Canada.

.4
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