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Перед использованием устройства 
Loupedeck® («Устройство») 
внимательно прочтите следующие 
разделы.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Ваше Устройство может со временем износиться. 
Просим вас ознакомиться со следующими 
инструкциями, чтобы продлить срок службы 
вашего Устройства. 
Запрещено: чистить Устройство с помощью 
растворителей, токсичных химикатов или 
моющих средств, ронять или подвергать ударам, 
хранить вблизи магнитных полей, разбирать 
или каким-либо образом модифицировать 
Устройство. 
Разрешено: использовать Устройство на ровных 
поверхностях, хранить в сухом месте при 
температуре от + 15 до + 35 °C.
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Помехи для медицинского оборудования: во 
избежание возникновения помех следует 
обеспечивать расстояние не менее 15 см 
(6 дюймов) между имплантированными 
медицинскими изделиями и Устройством.
Устройство снабжается внешним источником 
питания, который отвечает требованиям PS1 в 
соответствии с EN 62368-1.
Посетите сайт loupedeck.com для получения 
обновлений и дополнительной информации, 
касающейся использования и эксплуатации 
продуктов LoupeDeck Oy.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ: НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, В 
АВСТРАЛИЙСКОМ СОЮЗЕ И В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПОСКОЛЬКУ НА НИХ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ О 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
LoupeDeck Oy гарантирует, что в течение 1 
(одного) года с момента покупки («Гарантийный 
срок») при нормальных условиях использования 
Устройство не будет иметь дефектов материалов 
и производства. 
В течение Гарантийного срока LoupeDeck Oy 
осуществляет замену или ремонт Устройства без 
дополнительной оплаты ИЛИ по собственному 
усмотрению возмещает стоимость Устройства.
Настоящая гарантия не распространяется 
на дефекты, возникающие в результате: (a) 
нормального износа, (b) повреждения вследствие 
аварии, эксплуатации с нарушением правил 
и норм, ненадлежащего использования, 
воздействия огня или жидкости, (c) повреждения, 
вызванного несоблюдением инструкций по 
эксплуатации и технике безопасности, (d) 
повреждения, причиненного поставщиком 
услуг, который не является представителем 
уполномоченного поставщика услуг LoupeDeck Oy.



При отсутствии каких-либо доказательств 
совершения покупки данная гарантия является 
недействительной.  
Сообщить о дефекте и подать претензию по 
гарантии можно на сайте loupedeck.com/support.

Полный текст гарантийных условий доступен по 
ссылке loupedeck.com/legal.

СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ АКТАМ
Производитель подтверждает, 
что данное изделие соответствует 
требованиям Европейского Союза в 
отношении техники безопасности, 
здоровья, защиты окружающей 
среды и прав потребителей (ECM = 
Электромагнитная совместимость 
2014/30/EU).
Копия Декларации о соответствии 
нормативным требованиям ЕС 
доступна на сайте LoupeDeck Oy 
(loupedeck.com/legal).

ПЕРЕРАБОТКА 
Всегда возвращайте использованные 
электронные изделия, батареи 
и упаковочный материал в 
специальные пункты сбора. 
Такими действиями вы помогаете 
предотвратить неконтролируемую 
утилизацию отходов и способствуете 
переработке материалов. Соблюдайте 
местные правила и рекомендации. 
Обратитесь в местное управление по 
утилизации отходов для получения 
дополнительной информации о 
переработке. 

ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ СИМВОЛ 
ПЕРЕДВИЖНОГО МУСОРНОГО 
КОНТЕЙНЕРА
По истечении срока службы 
Устройства его следует утилизировать 
как электрические и электронные 
отходы.
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Импортер: ООО «Дихаус». 
Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. 
Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. 
Страна-изготовитель: Китай. 
Фирма изготовитель: Лупдэк ЛТД, ул. Мусекату 8А, Хельсинки, Финляндия. Продукт сертифицирован, соответсвует требованиям ТР ТС 020/2011. Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-FI.ИП18.В.00229/20. Испытательная лаборатория ООО "ЭНИГМА". 
Срок действия до 21.01.2025 включительно.
Срок службы 3 года. 
Срок гарантии 1 год с момента продажи. 
Условия гарантии: соблюдение условий использования. 
Условия использования: при температуре от +10°С до +35°С; беречь от влаги и механических воздействия. 
После использования утилизировать. 
Дата изготовления: Ноябрь 2019 года.







