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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и 
материалов, утилизация устройства должна происходить 
согласно правилам. Во избежание нанесения вреда 
окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой 
утилизации, а также для обеспечения возможности их 
переработки для повторного использования утилизируйте 
изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих 
отходов. 
СЕРВИС
При обнаружении неисправности устройства обратитесь в 
сервисный центр производителя. Актуальный список 
сервисных центров можно посмотреть на сайте 
http://www.audio-technica.ru/support/




