1.2 Условия безопасного хранения
Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке.
Избегать резких перепадов температуры при хранении.

1.1 Условия безопасной эксплуатации

Хранить оборудование при температуре от -10° до 60° C (от 14° до 140° F)
и влажности от 10% до 90% (без образования конденсата).

Эксплуатация: при температуре от 15° до 40° C (от 59° до 104° F).
Влажность: от 10% до 90% (без образования конденсата).

1.3 Условия транспортировки
Не допускать падения упакованного устройства.

Риск пожара и поражения электрическим током можно снизить, если
следовать указаниям ниже:

ОСТОРОЖНО!

Не допускать механического воздействия на упаковку.
Не перемещать оборудованием с зажимными приспособлениями.

• не разбирать устройство

1.4 Информация о гарантии

• не подвергать устройство воздействию дождя и влаги

Гарантия на устройство ограничена трехлетним сроком.

• не подвергать устройство воздействию капель и брызг

Срок службы устройства составляет пять лет.

• не ставить наполненные жидкостью емкости на
устройство или рядом с ним

!! ВНИМАНИЕ: В случае выявления неисправности отключите питание
устройства и извлеките вилку из розетки.

• Внутри устройства отсутствуют требующие обслуживания
детали.
ВНИМАНИЕ!

• Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед
установкой.
• Не устанавливайте оборудование вблизи источников
тепла значительной мощности.
• Обеспечьте надлежащее заземление.
• В качестве принадлежностей следует использовать только
одобренные или поставленные компанией Amulet Hotkey
изделия.
• Для чистки устройства используйте только сухую ткань.

Круглосуточная
поддержка

Международная техническая
поддержка

Драйверы и документация
доступны по адресу

Обратитесь в службу технической
поддержки за помощью

resources.amulethotkey.com

www.amulethotkey.com/support

Доступ к гарантийному обслуживанию
Доступ к гарантийному обслуживанию по адресу
www.amulethotkey.com/warranty

1.5 Дата изготовления

1.7 Утилизация продукции

Дату изготовления можно определить по серийному номеру устройства:

Символ в виде перечеркнутой мусорной корзины
указывает на то, что продукцию следует собирать и
утилизировать отдельно от бытовых отходов.

DL12345H3
1.

Восьмой символ указывает на год изготовления. Расшифровку
см. в Таблице 1.

2.

Девятый символ указывает на месяц изготовления. Расшифровку
см. в Таблице 2.
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Table 1:	Год изготовления

Table 2:	Месяц изготовления

1.6 REACH
Регламент Европейского союза (ЕС), касающийся правил регистрации,
оценки, санкционирования и ограничения использования химических
веществ (REACH), вступил в силу 1 июня 2007 года с поэтапным вводом до
2018 года.
Компания Amulet Hotkey Ltd соблюдает все требования REACH и обязуется
предоставлять своим заказчикам информацию о наличии в своих изделиях
веществ, включенных в перечень веществ-кандидатов согласно регламенту
REACH.

Встроенные батареи и аккумуляторы могут
утилизироваться вместе с продукцией. Они будут
отделены в соответствующих центрах утилизации.
Черная полоса указывает на то, что продукция поступила на рынок после
13 августа 2005 года.
Участие в раздельном сборе продукции и аккумуляторных батарей
помогает обеспечить их надлежащую утилизацию и тем самым
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей
среды и здоровья людей.
Для получения более подробной информации о доступных в вашей
стране программах сбора и переработки следует обратиться в местное
городское управление или по месту приобретения продукции.

1.8 Знак EAC
Если указанная продукция имеет маркировку EAC,
применимы следующие положения.
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