РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Информация об изделии
A: Задняя пластина
B: Регулируемое крепление
C: Выключатель питания
D: Индикатор питания
E: Ползунковый регулятор громкости
F: Адаптер питания
G: Шнур для подключения к плееру MP3

H: Фиксатор стойки
I: Гнездо для подключения адаптера
питания
J: Разъем вывода звука
K: Батарейные отсеки
L: Стойка
M: Крепление устройств Ipod Mini и Shuffle
(устройство Ipod Shuffle вставляется в
отверстие)
N: Крепление устройств Ipod Nano

Установка и применение
1
Установите 4 батарейки типа AA в батарейные отсеки.
2
Сдвиньте фиксатор стойки вверх Æ стойка откроется.
3
Подключите портативное звуковоспроизводящее устройство.
4
Отрегулируйте крепление.
При необходимости установите специальное крепление. Внимание! Крепление
5
устанавливается только одним способом.
6
Установите устройство.
- Включите питание.
7
- Отрегулируйте громкость ползунковым регулятором.
Дополнительно
Если портативное звуковоспроизводящее устройство не вмещается, снимите заднюю
8
пластину, расширив таким образом пространство.
9
Для экономии заряда батареек пользуйтесь адаптером питания.

•
•
•
•

Питание
Срок службы батареек: +/- 8 часов непрерывной работы.
Наилучшие эксплуатационные характеристики обеспечивают никель-металлогидридные
аккумуляторы типа AA. Зарядка аккумуляторов производится с помощью внешнего зарядного
устройства.
Не перезаряжайте входящие в комплектацию стандартные батарейки, не бросайте их в огонь.
Утилизация батареек производится согласно принятым в данной местности правилам.

Ознакомиться с регулярно обновляемыми ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по
эксплуатации, а также скачать драйверы, можно по адресу: www.trust.com/14770.
Расширенное обслуживание предоставляется после регистрации по адресу: www.trust.com/register.
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Меры предосторожности
Устройство способно воспроизводить звук повышенной громкости. Повышайте громкость
только медленно.
Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой
тканью.

•
•
•

•

Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в
директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по
адресу: www.trust.com/14770/ce

•

Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по
вторичной переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.

Гарантийные обязательства и авторские права
• На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его
приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
• Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения
компании Trust International B.V.
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