
Важные указания по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Выполняйте следующие инструкции, чтобы обеспечить личную безопасность при использовании 
сетевого адаптера, снизить риск возгорания, поражения электрическим током, телесных 
повреждений.

 Строго придерживайтесь всех инструкций и предупреждений.
 Перед тем как приступить к использованию, внимательно прочтите все инструкции 

приведенные ниже.
 Не открывайте устройство, так как внутри отсутствуют обслуживаемые детали.
 Используйте устройство только с кабелями и переходниками, утвержденными компанией 

Innergie. Использование устройства с другими кабелями и переходниками может привести
к тяжелым телесным повреждениям, смертельному исходу и (или) имущественному 
ущербу.

 Не используйте устройство вблизи источника тепла, нагревательного вентилятора, под 
прямым солнечным светом в течение продолжительного времени. Используйте 
устройство в помещении при температуре от 0 °С до 35 °С (от 32 °F до 95 °F).

 Не накрывайте устройство бумагой или другими материалами, которые могут 
препятствовать охлаждению устройства.

 Для предотвращения телесных повреждений и (или) имущественного ущерба 
отсоединяйте кабель питания от устройства, когда он не используется.

 Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
 Во время использования устройства периодически проверяйте, надежно ли подсоединены

кабели. Неплотный контакт может приводить к перегреву и повреждению устройства.
 Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью.
 Перед тем как приступить к использованию устройства, проверьте требования к питанию. 

Зарядка с неправильным напряжением или мощностью может повредить устройство.

Гарантийные обязательства и ограничения

Компания гарантирует отсутствие дефектов в этом устройстве с точки зрения качества материала и
изготовления при нормальном использовании, как описано в руководстве пользователя, в 
течение 2 лет с момента приобретения. В течение этого периода дефектный продукт можно 
вернуть для ремонта или замены.
Для получения дополнительного года гарантии посетите веб-сайт компании по адресу 
http  ://  www  .  myinnergie  .  com и зарегистрируйте приобретенное устройство.
Гарантийное обслуживание не распространяется на случайные повреждения, износ, случайную 
потерю, использование с нарушением инструкций в руководстве пользователя.
В установленных действующим законодательством случаях ответственность компании Innergie за 
нанесенный ущерб ограничивается заменой дефектного продукта.

http://www.myinnergie.com/

