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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплексный стартовый пакет для PSP®-E1000, 7-IN-1
STARTER KIT for PSP-E1000, black, SL-4852-BK

Введение

Благодарим за приобретение комплексного стартового пакета для PSP®-E1000, 7-IN-1 STARTER KIT for PSP-
E1000, black. Практичный комплект аксессуаров для приставки PSP®-E1000: В STARTER KIT входит прочная 
сумка для надежной переноски приставки, три защитных оболочки для игр и многое другое. STARTER KIT 
гарантирует самый высокий комфорт и самую лучшую безопасность для приставки и аксессуаров – дома и 
в пути.
Важное замечание
Перед использованием этого продукта ознакомьтесь со сведениями по технике безопасности, 
представленными в руководстве по эксплуатации. Сохраните это руководство, чтобы использовать его в 
будущем для справочных целей и получения информации о гарантии.

Освобождение от ответственности
Компания Jollenbeck GmbH не будет нести ответственности в случае любого ущерба, ранения или 
несчастного случая вследствие намеренного или случайного небрежного, неправильного, неаккуратного 
или ненадлежащего обращения с устройством. 

Устранение неисправностей и обслуживание
Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание или ремонт продукта самостоятельно. Не пытайтесь 
каким-либо образом модифицировать устройство. При этом гарантия может быть аннулирована.

Источники влаги и тепла
Не пользуйтесь устройством рядом с источниками воды (например, раковинами, ваннами, бассейнами), 
избегайте попадания на него дождя, влаги, капель или брызг жидкости. Не подвергайте 
устройство действию высоких температур, высокой влажности и прямого солнечного света.

Очистка
При очистке устройства используйте мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте для его очистки бензин, 
растворитель или другие химикаты.

Размещение
Эксплуатируйте устройство таким образом, чтобы оно не упало и не получило повреждение, а также не 
причинило физического вреда пользователю.

Предполагаемое использование
• Продукт можно использовать только с оригинальными компонентами, предназначенными именно для 

этого устройства.
• Продукт можно использовать только в умеренно влажных уличных или комнатных условиях. 
• Предполагаемое использование включает соблюдение указанных инструкций по установке. 

Производитель не несет ответственности за вред, причиной которого явилось неправильное 
использование устройства.



Свойства

 Комплексный стартовый пакет для PSP®-E1000
 Защитная сумка для приставок с отсеком для принадлежностей
 Пленка для защиты дисплея от царапин
 Качественная салфетка из микрофибры
 3 прочных защитных оболочек для игр разных цветов
 Ремешок на запястье для максимальной надежности

Комплект поставки
 Защитная сумка для приставок с отсеком для принадлежностей
 Пленка для защиты дисплея от царапин
 Качественная салфетка из микрофибры
 3 прочных защитных оболочек для игр разных цветов
 Ремешок на запястье для максимальной надежности
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