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 Общие предупреждения

•  Данное устройство содержит электронные компоненты, 
приводимые в действие от источника тока (сетевой адаптер и/или 
батарейки). Не оставляйте ребенка без присмотра. Устройство 
следует использовать только так, как указано в инструкции, иначе 
есть серьезный риск получить УДАР ТОКОМ.

•  Исключите доступ детей к батарейкам! При установке/замене 
батареек соблюдайте полярность. Вытекшие или поврежденные 
батарейки вызывают раздражения при контакте с кожей. 
В случае необходимости надевайте подходящие защитные 
перчатки.

•  Не допускайте нагревания устройства до высокой температуры. 
Используйте только рекомендованные батарейки. Не 
закорачивайте устройство и батарейки, не бросайте их в огонь! 
Перегрев и неправильное обращение могут стать причиной 
короткого замыкания, пожара и даже взрыва!

•  Никогда не разбирайте устройство. При возникновении 
неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим 
сервисным центром и при необходимости отправит устройство в 
ремонт.

•  Используйте только рекомендованные батарейки. Заменяйте 
весь комплект разряженных или использованных батареек 
целиком. Не устанавливайте батарейки разных марок, типов или 
емкостей. Если устройство не будет использоваться в течение 
длительного времени, выньте из него батарейки!

 Сертификат соответствия ЕС

•  Сертификат соответствия был составлен с учетом действующих 
правил и соответствующих норм компанией <Meade Instruments 
Europe GmbH & Co. KG>. Его можно просмотреть по запросу в 
любое время.



 УТИЛИЗАЦИЯ

•  Утилизируйте упаковку как предписано законом. При 
необходимости проконсультируйтесь с местными властями.

•  Не выбрасывайте электронные детали в обычный мусорный 
контейнер. Европейская директива по утилизации электронного 
и электрического оборудования 2002/96/EU и соответствующие 
ей законы требуют отдельного сбора и переработки подобных 
устройств.

•  Элементы питания не являются бытовыми отходами, поэтому в 
соответствии с законодательными требованиями их необходимо 
сдавать в пункты приема использованных элементов питания. 
Вы можете бесплатно сдать использованные элементы питания в 
нашем магазине или рядом с вами (например, в торговых точках 
или в пунктах приема).

•  На элементах питания изображен перечеркнутый контейнер, а 
также указано содержащееся ядовитое вещество:

Cd¹ Hg² Pb³

1 Элемент питания содержит кадмий
2 Элемент питания содержит ртуть
3 Элемент питания содержит свинец
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