AZ 630

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Подключите сетевой шнур к входному
разъему питания автомобильного
холодильника BORK Z630.
• Вставьте до конца вилку в электрическую
розетку.
• Подключите выходной штекер DC к прибору.
Убедитесь, что DC-переходник надежно
вставлен в прибор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не допускайте попадания воды и инородных тел
на прибор или в корпус прибора.
• Используйте только рекомендуемое дополнительное оборудование. Не подключайте автомобильный холодильник к сети переменного
тока напрямую, а также с помощью сторонних
адаптеров. Используйте только сетевой кабель,
идущий в комплекте.
• Не разбирайте части прибора самостоятельно
и не пытайтесь вносить изменения в конструкцию. Все работы по ремонту и обслуживанию
устройства должны выполняться только
представителями уполномоченных сервисных
центров компании BORK.
• Не устанавливайте данный аппарат в замкнутом
пространстве. Обеспечьте хорошую вентиляцию данного устройства.

• Используйте сетевой адаптер при температуре
окружающей среды от 0 до 40 °C.
• Не роняйте и не оказывайте чрезмерного
физического давления на корпус устройства
или отдельные его части.
• При работе зарядного устройства может быть
слышно жужжание. Это нормально.
• В случае загрязнения разъема сетевого
адаптера протрите его сухой мягкой тканью.
• При использовании адаптера переменного тока
вблизи радио (особенно если вы настроены
на АМ-станции), прием радио может идти
с помехами.
• Не прикасайтесь к металлическим частям
адаптера и холодильника во время их работы.
• Данное устройство предназначено
для использования только в домашних условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Напряжение на входе:
100–240 В / 50–60 Гц / 1,5 А
Напряжение на выходе: 13,5 В / 6 А
Габариты (В × Ш × Г): 50 × 236 × 141 мм
Вес: 0,4 кг
Сделано в Китае.
Для бытового использования.

Адаптер: 1 шт.
Сетевой кабель: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным
талоном: 1 шт.

Информация о назначении изделия:
адаптер предназначен для подключения
мобильного холодильника Z630 к электрической
сети.

Внимание! Вследствие постоянного
совершенствования продукции производитель
сохраняет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, комплектацию и технические
характеристики. Новейшую версию данного
руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы,
установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие
используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации,
и применимым техническим стандартам.
Во избежание недоразумений убедительно просим вас
внимательно изучить руководство пользователя, условия
гарантийных обязательств, проверить правильность
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон
действителен при наличии правильно и разборчиво
указанных: модели, серийного номера изделия, даты
продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи
покупателя.
Изделие

АДАПТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ХОЛОДИЛЬНИКА

Модель

A Z630

Серийный номер
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический
адрес)

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих
условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном
талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный
талон признается недействительным. В случае если дату
продажи установить невозможно, в соответствии с законом
«О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок
службы исчисляются с даты изготовления изделия.
Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
Подпись покупателя		

Подпись продавца

		
		

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Адрес сервисного центра
ООО «Премиум Сервис», Москва, Большая Садовая ул., д. 10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

Покупайте онлайн на bork.ru, в бутиках BORK и магазинах официальных дилеров.
Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией
и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99 (cлужба информационной поддержки).

