Технологическая инструкция/Гарантия
Радио для душа

Подсоединяйте устройство только к правильно установленной розетке. Обратите
внимание на то, чтобы электрическое напряжение, необходимое для этого устройства,
совпадало с электрическим напряжением розетки.
При использовании внешней питающей сетью, обратите внимание на
соответствующую полярность и электрическое напряжение. Всегда устанавливайте
батарейки в указанном направлении.
Собирайте устройство таким образом, чтобы отверстия для вентиляции оставались
открытыми.
Никогда не открывайте корпус устройства. Некорректный ремонт может оказаться
весьма опасным для пользователя. В случае неисправности устройства, в частности
кабеля питающей сети, не используйте больше устройство, обратитесь к специалисту.
Регулярно проверяйте кабель питающей сети на предмет неисправности.
В целях безопасности, разорванный или поврежденный силовой повод нужно
заменить эквивалентным проводом от производителя этого устройства, нашим
отделом по работе с потребителями или квалифицированным персоналом.
Если устройство не используется в течение длительного времени, выньте вилку из
розетки или выньте батарейки.
На устройстве, можно увидеть такие символы, которые предназначены для того,
чтобы обозначать следующее:
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Символ молнии обозначает, что внутренние детали устройства, находятся
под высоким напряжением, и представляют, таким образом, опасность
Символ с восклицательным знаком обозначает, что важно следовать
определенным инструкциям по обращению и уходу по соответствующей
документации.
Устройство с таким символом значит, что оно имеет «лазер 1 класса» для отдела
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для дисков. Встроенные переключатели безопасности предупреждают
пользователя об опасном свете лазера, который невидим для человеческого глаза,
когда открыто отделение для дисков.
Ни при каких обстоятельствах, не игнорируйте и не трогайте эти переключатели
безопасности, так как это может привести к освобождению света лазера.

Общие правила техники безопасности
Для того, чтобы избежать возникновение пожара или электрического шока, данное устройство
не должно попасть под дождь или влагу. По этой же причине, не используйте устройство
вблизи воды – например возле ванны, бассейна, или во влажном подвале.
Используйте устройство только для, предназначенных для этого, целей.

Обзор компонентов
1. Ручка
2. Регулятор настройки TUNING
3. Динамики
4. Пластиковая крышка.
5. Отделения для батареек.
6. Отделение для батареек.
7. Переключатель (включения/выключения) и регулятор громкости.
8. Регулятор выбора диапазона (FM/AM).
Установка батареек
Для того, чтобы открыть отделение для батареек, открутите шуруп (5) с
обратной стороны устройства.
Снимите пластиковую крышку, и откройте отделение для батареек.
Вставьте 3 батарейки типа АА на 1,5 Вольт. Убедитесь в правильности
полярности (посмотрите на дно отделения для батареек или на знаки сна
наручней стороне корпуса)! Если устройство не используется в течение
длительного времени, необходимо вынуть батарейки во избежание «утечки»
электролита батарейки.
Закройте устройство, в обратном порядке. Не выбрасывайте использованные
батарейки вместе с бытовыми отходами. Убедитесь, что использованные
батарейки не повредили окружающей среде.
Батарейки не входят в комплект.
Введение в эксплуатацию
Включите устройство с помощью ручки для регулирования громкости
VOLUME (7)– on/off пока не будет установлена необходимая громкость.
Установить необходимую частоту (FM/AM) с помощью селекторного
переключателя частот (8).
Поворачивайте переключатель настройки TUNING, чтобы установить
необходимую станцию.
Выключите устройство, после использования, с помощью регулятора (3).
Спрей водонепроницаемый
Это устройство представляет собой спрей водонепроницаемый. Поэтому его можно
использовать также и в душе. Для этого используйте крючок, чтобы повесить это
устройство.
Очищение и хранение
Хорошо вытрите устройство влажной и сухой тканью.
Не используйте сильные очищающие средства!

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени
(несколько месяцев), батарею необходимо извлечь из отделения для батареек,
во избежания «утечки» электролита батареи.
Это устройство было протестировано в соответствии с релевантными требованиями
СУ, действующими на сегодняшний день, такие как электромагнитная совместимость
и указания по низкому напряжению, и было сконструировано в соответствии с
последними правилами безопасности.
При условии технических изменений без предварительного уведомления!
Гарантия
На устройство, поставленное нашей компанией, действует гарантия на 12 месяцев, со
дня приобретения (необходим чек).
Во время действия срока гарантии, любая неисправность устройства или его частей *)
возникшая в результате некачественного материала или производственных дефектов,
будет устранена бесплатно посредством ремонта или, по нашему усмотрению,
заменой. Служба гарантии не дает разрешение на продлении срока гарантии, также
она не выдают новую гарантию!
Доказательство гарантии предоставляется доказательством покупки. Без этого
бесплатная замена или ремонт не будут осуществлены.
Если Вы хотите подать жалобу касательно гарантии, верните все устройство в
оригинальной упаковке Вашему дилеру вместе с чеком.
*) Повреждение деталей не означает автоматически бесплатную замену всего
устройства. В таком случае, пожалуйста, обратитесь по нашей горячей линии.
Разбитое стекло или повреждение пластиковых частей всегда электризуются.
Дефекты предметов или частей всегда подвергаются изнашиванию (например
поршень, месильные лопасти, ведущие валы, запасной пульт дистанционного
управления, запасные зубные щетки, пильные диски, и т.д.) также очищение,
техническое обслуживание или замена вышеуказанных частей не попадают под
действие гарантии, и поэтому должны быть оплачены!
Гарантия теряет силу в случае незаконных тайных действий.
После истечения срока гарантии
После того, как истечет срок гарантии, ремонт может быть осуществлен
компетентным дилером или службой ремонта, с оплатой соответствующих расходов.

