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Регистрация промышленных образцов
Дизайн данного аппарата является собственностью Mundo Reader, S.L.,
зарегистрированной в ТМЕС.
Меры предосторожности
С ответственностью используйте ваше устройство. Перед использованием ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности:
Во избежание возможных повреждений органов слуха не пользуйтесь устройством на повышенном уровне громкости в течение длительного времени.
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При управлении автомобилем будьте предельно внимательны и соблюдайте правила, ограничивающие использование беспроводных устройств во
.
время вождения
Категорически запрещается использовать устройством или совершать
какие-либо действия с ним в процессе управления (наземным) автотранспортным средством, даже в случае использования гарнитуры hands free.
Не располагайте устройство вблизи источников огня или тепла (таких как печи,
микроволновые печи, кухни, обогреватели, батареи отопления или свечи).
Не пользуйтесь устройством в больницах или вблизи медицинских приборов, работе которых могут помешать радиочастоты.
При постоянном пользовании медицинским оборудованием убедитесь, что
оно защищено от воздействия радиочастот.
По возможности не пользуйтесь устройством в непосредственной
близости от электронных имплантатов (электрокардиостимуляторов,
инсулиновых помп, нейростимуляторов, и т.д.), не допускайте его
использования на расстоянии менее 15 см от них, поскольку устройство
может помешать работе указанных приборов. В момент звонка держите
устройство на стороне, противоположной той, с которой установлен
.1
имплантат
Женщинам, беременным или подросткам следует избегать нахождения
.
прибора в районе живота и подбрюшья
Режим полета. Пользование функциями Bluetooth и Wi-Fi может быть
запрещено на борту самолета или в других местах, где не допускается
передача радиосигналов. Прежде чем задействовать функции Bluetooth и
Wi-Fi, необходимо спросить соответствующего разрешения.
Не пользуйтесь устройством в местах заправки топливом (автозаправках),
на подземных автостоянках или поблизости от легковоспламеняющихся
.
и/или взрывчатых веществ
Использование гарнитуры (hands-free) позволяет снизить воздействие
радиоизлучения на голову при телефонном разговоре. 1
Использование устройства в условиях хорошей радиосвязи снижает объем получаемого электромагнитного излучения. Для контроля за уровнем
связи следите за качеством покрытия на экране устройства . 1
Wi-Fi (WLAN). Это устройство можно использовать во всех европейских
странах и в России. Диапазон частот колеблется в пределах от 5.150 МГц
до 5.350 МГц в зависимости от условий эксплуатации. Проверьте диапазоны частот Wi-Fi вашего устройства в его спецификации.
Замена аккумулятора на иные, не одобренные производителем, может привести к взрыву батареи.

1. Предупреждение, относящееся только к устройствам с функцией передачи данных.

Гарантия
Компания Mundo Reader, S.L. (далее именуемая “Mundo Reader”) предоставляет
настоящую Гарантию в соответствии с действующим в стране продажи Продукта
законодательством в области гарантийного обслуживания для покупателей
продуктов BQ, включенных в комплект продажи (далее именуемый “Продукт”).
Mundo Reader гарантирует, что на протяжении Гарантийного периода, Mundo
Reader (или одобренная Mundo Reader сервисная компания) обязуется устранять
бесплатно и в течение коммерчески оправданного периода времени любые
дефекты в отношении материалов, конструкции или производства Продукта
путем его ремонта или замены.
Настоящая Гарантия считается действительной и имеет силу только на территории
государства, где Продукт был приобретен, при условии, что Продукт был предназначен
Mundo Reader для продажи в указанном государстве; однако, если Продукт был
приобретен на территории Государства-члена Европейского Союза, Исландии,
Норвегии, Швейцарии или Турции, и если Продукт был предназначен Mundo Reader
для продажи на территории одной из этих стран, настоящая Гарантия будет считаться
действительной и будет иметь силу на территории всех указанных выше государств.
Настоящая Гарантия не затрагивает ваши права согласно законодательству,
действующему на территории страны, где был приобретен Продукт, при условии,
что Продукт был предназначен Mundo Reader для продажи на территории данной
страны.
Дополнительную информацию см. по ссылке www.bq.com/warranty
Гарантийный период
Продолжительность Гарантийного периода составляет двадцать четыре (24)
месяца с момента приобретения конечным пользователем. В зависимости
от того, насколько это позволяет законодательства страны, в которой был
приобретен Продукт, Гарантийный Период не может быть продлен, обновлен
или изменен иным образом в случае последующей перепродажи, ремонта
или замены Продукта Mundo Reader. Однако на любой компонент, который
подвергался ремонту или был заменен в течение Гарантийного периода, должна
предоставляться гарантия, действующая в течение остатка Гарантийного
периода, либо в течение шести (6) месяцев с даты ремонта/замены, в
зависимости от того, какой срок больше.
Техническая поддержка
Если у вас есть проблема с вашим продуктом BQ, или Вы хотите связаться с нами
по любому вопросу технической поддержки, вы можете сделать это через:
bq.com/support
Утилизация использованного оборудования
(Отходы электрических и электронных приборов).
(Применяется в странах Европейского Союза и других европейских странах
с системой селективного сбора отходов).
Наличие этого символа на изделии, аксессуарах и сопровождающем его информативном
материале означает, что по истечении срока эксплуатации ни изделие, ни его электронные
компоненты (зарядное устройство, кабели, и т.д.) не должны утилизироваться вместе с
другими бытовыми отходами.

Во избежание возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей,
сортируйте данные изделия отдельно от отходов другого типа и утилизируйте их
правильно. Таким образом, всё это способствует экологически рациональному
использованию материальных ресурсов и помогает избежать истощения конечных
природных ресурсов.
Для получения информации о том, куда можно сдать аппарат для экологически
безопасной утилизации, частные лица могут обратиться магазин, где было приобретено
изделие или в местные муниципальные органы.
Юридические лица могут узнать об условиях утилизации в договоре покупки или у
своего поставщика. Это изделие и его электронные аксессуары утилизируются отдельно
от других коммерческих отходов.

Garantía e información importante
Garantia e informação importante
Warranty and Important Information
Garantie et informations importantes
Garantie und wichtige Informationen
Garanzia e informazioni importanti
bq.com

