
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Media Remote for PS®3 (Пульт дистанционного управления для 
PS®3) SL-4435

Беспроводное управление для фильмов, изображений и мультимедийных 
функций
кнопка прямого перехода в меню PlayStation®3
Кнопка дисплея для BluRay / функции DVD
дистанция приема до десяти метров
элегантный дизайн PS®3 размером с кредитную карточку
простое подключение Plug&Play, благодаря USB
батареи входят в комплект
Важное замечание
Перед использованием этого продукта ознакомьтесь со сведениями по технике 
безопасности, представленными в руководстве по эксплуатации. Сохраните это 
руководство на случай использования его в будущем для справочных целей и 
получения информации о гарантии.
Освобождение от ответственности
Компания Jöllenbeck 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 устройства 
самостоятельно. Предоставьте возможность выполнения технического 
обслуживания квалифицированному персоналу. Не пытайтесь каким-либо 
образом модифицировать устройство, это приведет к отмене гарантийных 
обязательств.
Источники влаги и тепла
Не используйте устройство рядом с источником воды (например, раковинами, 
ваннами, бассейнами) и не допускайте действия 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, разбавитель и другие химикаты.
Предполагаемое использование

 Продукт можно использовать только с оригинальными компонентами, 
предназначенными именно для этого устройства.

 Продукт можно использовать только в сухих, закрытых помещениях.
 Предполагаемое использование включает соблюдение указанных 

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

Гарантия
Мы гарантируем отсутствие в данном продукте дефектов изготовления и 
материалов в течение двух (2) лет от даты приобретения продукта.
Если требуется помощь...
Группа технической поддержки компании будет рада помочь при возникновении 
любых технических проблем.
Посетите наш веб-сайт http  ://  www  -  speed  -  link  .  com или задайте свой вопрос по e-
mail  support  @  speed  -  link  .  com
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