GM-5400 PSP Powered Audio Case
Информация об изделии
Д: Выключить / Колонка / Выключатель зарядки
A: Колонки
Ж: Разъем подключения адаптера питания
Б: Контактные штыри питания
З: Разъем наушника
В: Складывающийся кабель аудио
И: Складная подставка
Г: Индикатор зарядки
Зарядка батареи
Подсоединить адаптер питания PSP к разъему питания (F) и розетке.
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Поставить выключатель (Е) в положение «Зарядка». Индикатор зарядки (D) загорится красным
2
цветом.
Когда индикатор зарядки (D) загорится зеленым цветом: внутренняя литиевая ионная батарея
3
полностью заряжена. Отключить адаптер питания.
Использование
Вставить PSP движением вниз. Убедитесь, что контактные штыри питания (В) правильно
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подключены и выступы встали на место.
Вытяните кабель (С) и соедините с аудио-входом PSP.
5
Поставить выключатель (Е) в положение «Колонка». Индикатор зарядки выключится.
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Использовать PSP. Воспользуйтесь регуляторами громкости PSP для регулирования звука.
7
Используйте подставку (Н) для удобства обзора. Нажмите клапан, чтобы снять PSP.
8
Примечание
Общее применение
• Используйте только оригинальный адаптер питания для Play Station Portable.
Несанкционированные адаптеры питания могут привести к повреждению изделия и PSP.
• Время зарядки около 8 часов, если внутренняя литиевая ионная батарея полностью разряжена.
• Поставьте выключатель (Е) в положение «Выключить», когда не пользуетесь устройством.
• Если выключатель (Е) поставлен в положение «Колонка», внутренняя батарея зарядит
PlayStation Portable для продления времени игры максимум на 5 часов.
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• Ознакомьтесь с инструкцией пользователя PSP на предмет индикаторов или функций PSP.
• Внутреннюю литиевую ионную батарею запрещено извлекать из устройства или заменять.

Инструкции по безопасности
• Не вскрывайте и не ремонтируйте изделие.
• Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Очищайте устройство сухой тканью.
Новые часто задаваемые вопросы и руководства пользователя можно найти на вебстранице www.trust.com/14659.
• Это устройство соответствует существующим требованиям и прочим, относящихся к нему
условиям, применимых европейских норм. Декларация о соответствии (DoC) доступна по адресу
www.trust.com/14659/ce.

• Если возможно, утилизируйте это устройство в центре утилизации. Не выбрасывайте устройство
вместе с бытовым мусором.
Гарантия и авторское право
• На данное устройство распространяется гарантия качества изделия сроком два года,
действительная со дня приобретения. Для получения дополнительной информации посетите
веб-сайт www.trust.com/warranty.
• Воспроизводить какую-либо часть данного Руководства пользователя без разрешения Trust
International B.V. запрещается.
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