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R Руководство по эксплуатации

Благодарим за покупку изделия фирмы Hama.
внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Храните
инструкцию в надежном месте для справок в будущем. В случае
передачи изделия другому лицу приложите и эту инструкцию.

1. Предупредительные пиктограммы и инструкции

Внимание

Данным значком отмечены инструкции, несоблюдение которых
может привести к опасной ситуации.

Примечание

Дополнительная или важная информация.

2. Техника безопасности

• Изделие предназначено только для домашнего применения.
• Беречь от грязи, влаги и перегрева. Эксплуатировать только в сухих
помещениях.

• Не эксплуатировать в непосредственной близости с нагревательными
приборами, беречь от прямых солнечных лучей.

• Не ронять. Беречь от сильных ударов.
• Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Ремонт
разрешается производить только квалифицированному персоналу.

• Изделие не открывать. Запрещается эксплуатировать неисправное
изделие.

• Утилизировать упаковку в соответствии с местными нормами.
• Запрещается вносить изменения в конструкцию. В противном случае
гарантийные обязательства аннулируются.

• Не давать детям!

3. Требования к системе

Совместимость с операционными системами:
• Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP
• Mac OS 9.x и более поздние

4. Характеристики

Примечание

• Список поддерживаемых форматов карт указан на упаковке,
а также на сайте www.hama.com (при поиске введите номер
артикула).

• Сведения о том, поддерживает ли устройство чтения карты UHS-I,
UHS-II (SD/microSD) или UDMA (CompactFlash), можно найти на
упаковке или на нашем сайте www.hama.com (при поиске введите
номер артикула).

• Максимальная скорость передачи достигается, если и карта, и
устройство чтения поддерживают UHS-I, UHS-II или UDMA.

• Сведения о том, поддерживает ли устройство чтения передачу
данных непосредственно с одной карты памяти на другую, можно
найти на упаковке или на нашем сайте www.hama.com (при
поиске введите номер артикула).

5. Ввод в эксплуатацию

Примечание! Совместимость

• Устройства чтения карт USB 3.1/3.0 поддерживают обратную
совместимость с USB 2.0.

• Дополнительное ПО не требуется. Установка осуществляется
автоматически.

• Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства
• Подключите устройство чтения к свободному разъему USB конечного
устройства.

• Теперь можно приступить к обмену данными между картой памяти и
конечным устройством.

Предупреждение! Удаление данных

• Не вынимайте карту памяти из устройства чтения, пока полностью
не завершится перенос данных.

• Чтобы извлечь карту памяти или отключить устройство чтения
карт памяти (с вставленной картой) от компьютера, всегда следует
использовать команду «Извлечь» операционной системы.

• В противном случае возможна утеря данных!
• Компания Hama GmbH & Co. KG не несет ответственность за утерю
информации, сохраненной на носителе данных.

6. Уход и техническое обслуживание

Чистку изделия производить только безворсовой слегка влажной
салфеткой. Запрещается применять агрессивные чистящие средства.

7. Отказ от гарантийных обязательств

Компания Hama GmbH & Co. KG не несет ответственность за ущерб,
возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и
использования изделия не по назначению, а также вследствие
несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

8. Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к
продавцу или в сервисную службу компании Hama.
Горячая линия отдела техобслуживания:
+49 9091 502-115 (немецкий, английский)
Подробнее смотрите здесь: www.hama.com

9. Инструкции по утилизации

Охрана окружающей среды:
С момента перехода национального законодательства на
европейские нормативы 2012/19/EU и 2006/66/EU
действительно следующее:
Электрические и электронные приборы, а также батареи

запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель,
согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные
приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в
специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах
продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется
соответствующим местным законодательством. Необходимость
соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на
изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке,
повторном использовании материалов или при другой форме
утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране
окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению
с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для
утилизации батарей и аккумуляторов.



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim /Germany

www.hama.com
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