Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного
уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако,
в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель
оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.
Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и
инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а также
повреждения устройства.
Используйте устройство
строго по назначению!

Безопасное использование устройства
Запрещается трогать подключенное устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.
Не используйте устройство во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе
устройства. Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное
обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Ritmix.
Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых печей,
духовок или радиаторов. При перегреве или переохлаждении устройство может повредиться и нанести вред пользователю.
Соблюдайте все местные правила утилизации использованных устройств. Не перекручивайте, не сдавливайте и не
прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому
замыканию и перегреву. Не используйте поврежденные устройства. Не храните устройство рядом с обогревателями,
микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Не
используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или
посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению
электрическим током.
Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая
пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в
свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство. Это может привести к повреждению
устройства, а также причинить вред здоровью.
Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Длинный кабель, намотанный на шею, представляет
угрозу удушения. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что дети не используют
устройство как игрушку.
Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо
медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые
устройством, не влияют на эти приборы. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их
навигационных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. Не пользуйтесь устройством на
автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения
взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его
компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства,
немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае,
может произойти возгорание.
Влажность и жидкость любого типа и проникающие внутрь устройства насекомые могут повредить компоненты устройства
или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство или устройство, в которое проникли насекомые. Если
устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги или насекомых в устройство может повлечь за собой прекращение
действия гарантии производителя. Не производите подключение устройства во время вождения, не отвлекайтесь на
устройство во время вождения и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это может отвлечь Ваше внимание
и привести к аварии и другим нежелательным последствиям.
Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к
повреждению оборудования.
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Изготовитель: "Porters Technology (Shenzhen) CO., LTD" / "Портерс Течнолоджи (Шеньчжень) КО., ЛТД", Место нахождения и
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 5 Xinlong Industrial Zone, Luwu, Shahu, Pingshan
District, Shenzhen, China, 518118 / 5 Ксинлонг Индастриал Зон, Люву, Шаху, Пингшан Дистрикт, Шеньчжень, Китай
Страна изготовления: Китай
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ22.В.08713/18, действительна по 23.10.2023 включительно.
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 01726-ИЛЭ/10-2018 от 24.10.2018 года, выданного Испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью "ЭНИГМА", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00023
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
Дата изготовления указана в серийном номере товара (позиции с 10ю по 15ю) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год
изготовления, ММ обозначает месяц изготовления.
Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен
Внешний вид продукта может отличаться от изображенного на упаковке.
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1
Уполномоченная организация: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, с
троение 6, эт.1, пом. 7. К 1.
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