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Беспроводные наушники с микрофоном

Декларация соответствия 

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические 
или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые 
печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от 
устройства, вызывающего помехи.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар 
не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть 
доставлен в компанию по сбору и утилизации батарейки, электрическое и 
электронное оборудование.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.

2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному 
ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь 
к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме 
товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся 
предметов. 

3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.

4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в 
жидкости.

5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к 
механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений 
никаких гарантий на товар не дается. 

6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо 
неисправным устройством. 

7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию 
пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в 
агрессивной среде. 

8. Не брать в рот. 

9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных 
целях. 

10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных 
температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом 
помещении (+16-25 °С) в течение 3 часов. 

11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение 
длительного периода времени. 

12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если 
устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства 
предусмотрено законом.

Более подробная информация об авторизованных сервисных центрах Defender доступна 
на www.defender-global.com


