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Примечание

Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной информацией.

Ограниченная гарантия
В соответствии с условиями данной ограниченной гарантии компания Sony
Mobile или ее соответствующий локальный представитель гарантирует
отсутствие дефектов конструкции, материалов и сборки устройства на
момент первичного приобретения покупателем и в течение 1 года после
этого. Свяжитесь с авторизованным сервисным партнером Sony Mobile для
получения дополнительной информации.

Наши действия
Если при нормальной эксплуатации устройства в течение гарантийного срока
обнаружатся дефекты в материалах или сборке, авторизованные
дистрибьюторы либо сервисные партнеры Sony Mobile по своему усмотрению
отремонтируют или заменят изделие согласно следующим условиям.

Условия
1 Гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с
подлежащим ремонту или замене устройством подлинного гарантийного
талона, выданного уполномоченным продавцом первичному покупателю,
где указана дата приобретения и серийный номер устройства.
• Для клиентов в США
Компания Sony Mobile не несет ответственности за любые трудозатраты
или стоимость запчастей, возникающие в результате ремонта или
обслуживания поставщиками услуг/оказания услуг центрами, которые
не являются авторизованными сервисными партнерами Sony Mobile.
• Для клиентов в других странах и регионах
Гарантия аннулируется в случае любых манипуляций с пломбами на
изделии.
2 На устройство, отремонтированное или замененное компанией Sony
Mobile, предоставляется гарантия на остаток первоначального
гарантийного срока или на девяносто дней с даты ремонта в зависимости
от того, какой срок больше. Для ремонта или замены возможно
использование функционально равноценных отремонтированных деталей.
Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании
Sony Mobile.
3 Данная гарантия не распространяется на любое повреждение, сбой и (или)
неисправность, вызванные обычным износом или ненадлежащим
использованием устройства, включая любое использование, не
соответствующее инструкциям по эксплуатации и обслуживанию
устройства. Кроме того, данная гарантия не распространяется на любое
повреждение, сбой и (или) неисправность, вызванные случайным
повреждением или модификацией устройства, стихийным бедствием или
повреждением в результате попадания жидкости.
4 Не существует других выраженных письменно или устно гарантий,
отличных от данной напечатанной ограниченной гарантии. Все
подразумеваемые гарантии, включая без ограничения подразумеваемые
гарантии товарного состояния или пригодности для определенныз целей,
лимитируются сроком действия данной ограниченной гарантии. Ни при
каких обстоятельствах компания Sony Mobile или ее поставщики не несут
ответственности за любой побочный или косвенный ущерб, включая
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помимо прочего упущенную выгоду или коммерческие убытки, если иное
не предусмотрено законом. Законодательство некоторых стран (штатов) не
допускает исключений или ограничений на возмещение побочного или
косвенного ущерба, а также ограничения срока действия
подразумеваемых гарантий, поэтому указанные выше ограничения или
исключения могут на вас не распространяться.

Инструкции по безопасному и эффективному
использованию
Изменения или модификации в данном передающем устройстве, которые
открыто не утверждены Sony Mobile, могут привести к аннулированию права
пользователя на эксплуатацию устройства. Проверьте наличие исключений
из-за национальных требований или ограничений на использование
передающего оборудования перед использованием данного устройства.

Уход за устройством
• При громких звуках снаружи звук может быть не слышен. Не выполняйте
прослушивание устройства в ситуациях, где требуется слышать
окружающие звуки, например при вождении автомобиля или езде на
велосипеде.
• Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, жидкости, сырости и
влажности сверх или за пределами уровня, предусмотренного
изготовителем.
• Рабочая температура устройства находится в пределах от -10°C (+14°F) до
+35°C (+95°F).
• Используйте только аксессуары, разработанные Sony Mobile для данного
устройства.
• Не пытайтесь разбирать устройство.
• Микроволны, излучаемые устройством Bluetooth, могут повлиять на
работу электронных медицинских устройств. Выключайте гарнитуру и
другие устройства Bluetooth в следующих местах, поскольку в противном
случае это может привести к инциденту при наличии воспламеняющегося
газа, в больницах, в самолетах или на АЗС.
• Не подносите устройство или аксессуары к магнитным носителям
(дискетам, кредитным картам и т. д.).
• Внимание: Разбитые или сломанные детали могут иметь острые или
зазубренные края, что может причинить травму.
• Устройство может нагреваться в процессе использования. При
раздражении или дискомфорте прекратите использовать изделие.

Облучение радиочастотной энергией
Ваше передающее устройство предназначено для работы в соответствии с
нормативами РЧ-излучения и ограничениями, заданными национальными
органами и международными органами здравоохранения при
использовании с любым совместимым устройством Sony Mobile.

Вопросы безопасности и охраны здоровья
• Устройство содержит мелкие детали, которые могут отсоединиться и
попасть в дыхательные пути, став причиной удушья. Во избежание этого
храните устройство в месте, недоступном для детей и других лиц, за
которыми требуется присмотр.
• Это устройство содержит небольшие магниты. Проглатывание магнитов
может причинить серьезный вред, например привести к удушью или
травмам кишечника. Во избежание этого храните устройство в месте,
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недоступном для детей и других лиц, за которыми требуется присмотр.
Если вы знаете или подозреваете, что вы или другие лица проглотили
магнит, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• Устройство содержит магниты, которые могут нарушить работу
электронных стимуляторов сердца, дефибрилляторов, программируемых
шунтов или других медицинских приборов. Держите это устройство вдали
от подобных изделий или людей, которые их используют. При
использовании кого-либо медицинского прибора проконсультируйтесь с
врачом перед началом эксплуатации данного устройства.
• ВЫКЛЮЧАЙТЕ передающее устройство перед посадкой в самолет или
следуйте инструкциям бортпроводников.

Предупреждение о громкости гарнитуры
Во избежание нарушений слуха не рекомендуется прослушивать
аудиоматериалы на большой громкости в течение длительного
периода времени.

Утилизация отслужившего электрического и
электронного оборудования (директива применима в
странах Евросоюза и других странах, где действуют
системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное
устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми
отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт
переработки электрического и электронного оборудования.
Обеспечивая правильную утилизацию отслужившего устройства, вы
предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и
здоровье людей, возникающее при несоблюдении специальных
требований по утилизации такого устройства. Вторичная переработка
материалов способствует сохранению природных ресурсов. Для
получения более подробной информации о переработке данного
изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу
сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Источник питания
Подключайте адаптер питания переменного тока только к электросетям,
характеристики которых соответствуют маркировке устройства. Во избежание
повреждения электрического кабеля вынимайте адаптер питания из розетки
за корпус, а не за кабель. Располагайте кабель так, чтобы не наступить на
него и не повредить его другим способом. Во избежание поражения
электрическим током отключайте устройство от источника тока, прежде чем
приступить к его очистке. Не используйте адаптер питания переменного тока
на улице или в сырых помещениях.
Предупреждение

Запрещается переделывать кабель или вилку. Если вилка не подходит к розетке,
подходящую розетку должен установить квалифицированный электрик. Нарушение
правил подключения электрооборудования может привести к поражению
электрическим током.
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Аккумулятор
Емкость нового или долго не использовавшегося аккумулятора может быть
сниженной во время первых циклов эксплуатации. Перед началом
использования устройства полностью зарядите аккумулятор. Заряжайте
аккумулятор при температуре от +5°C (+41°F) до +35°C (+95°F).
Несанкционированная замена аккумуляторов может привести к пожару,
взрыву, утечке электролита и другим угрозам.

Отказ от ответственности
Данное устройство Sony Mobile осуществляет коммуникацию с другими
устройствами других изготовителей во время передачи. Обновленный список
устройств, с которыми данное устройство Sony Mobile осуществляет
коммуникацию, можно получить на веб-сайте Sony Mobile
www.sonymobile.com или у локального дилера Sony Mobile. Sony Mobile не
гарантирует, что работа этого устройства не будет прерываться и
осуществляться без ошибок. Производительность данного передающего
устройства с устройствами, которые не перечислены, может отличаться,
поскольку совместимость всех передающих устройств не гарантируется.

Товарные знаки и официальные заверения
Sony является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком
Sony Corporation. Bluetooth является товарным знаком или
зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG Inc. и любое
использование таких знаков Sony Mobile осуществляется по лицензии.
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