
         Компания IIP Brothers Limited стремится производить продукцию 4Second Life 
высочайшего качества ,отвечающую всем международным стандартам и нормам . 
Соответствуя всем стандартам ,мы предлагаем вам  на заурядное устройство 
годовую гарантию , вступающую в силу со дня покупки. Данное гарантийное 
обязательство не ограничивает ваши законные права. С момента покупки 
сохраните чек, подтверждающий факт покупки . Каждое заурядное устройство 
4Second Life имеет серийный номер. Поэтому убедитесь в том , что вы 
зарегистрировали и активировали , приобретенное устройство , на сайте компании 
4secondlife.com . В случае отсутствия регистрации устройства на веб сайте или 
подтверждения факта его покупки , гарантия может признана недействительной.  
    Внимание!  
Перед использованием данного устройства , прочитайте все инструкции и 
предупреждения .  
Не надлежащие использование зарядного устройства может вывести его из строя, 
а так же привести к его перегреву,выделению токсичных испарений , пожару или 
взрыву, за ущерб которых несет ответственность лицо, при обретающее 
устройство  ( покупатель) , а не компания IIP Brothers Limited c торговой маркой 
4Second Life ( изготовитель). 
1.Зарядное устройство 4Secon Life предназначено для использования только на 
открытом воздухе . Запрещается применять устройство в закрытом пространстве с 
не достаточным  уровнем вентиляции, например, в переносном футляре, в  кармане 
или сумке. Несоблюдение данных инструкции может привести к повреждению 
данного устройства , вследствие его перегрева. 
2.Не храните устройство при высокой температуре, например , не допускайте его 
перегрева при сильных лучах солнца . Не допускайте контакта с огнем и 
высокотемпературными средами. 
3.Не допускайте падений с большой высоты , ударов, трения и других видов 
интенсивного воздействия на устройство .в случае обнаружения признаков 
повреждения устройства, таких как вмятины, коррозия деформация, вздутие, вне 
зависимости от их происхождения , прекратите использование устройства и 
обратитесь к изготовителю или утилизируйте устройство надлежащим образом . 
4.Не разбирайте устройством не пытайтесь использовать его не по назначению или 
вносить изменения в его конструкцию 
5.Не подвергайте данное устройство воздействию влаги и не погружайте его 
в  жидкости. Устройство всегда должно быть сухим. 
6.Если покупатель приобретает данное устройство для несовершеннолетнего 
пользователя , он обязуется заранее проинструктировать несовершеннолетнего 
пользователя о правилах обращения с данным устройством и мерах 
предостороженности , которые необходимо соблюдать при его использовании . 
Ответственность за невыполнение этого требования полностью ложится на 
покупателя , который соглашается освободить изготовителя от ответственности за 
любое ненадлежащие или неверное использование устройства 
несовершеннолетним. 
7.Все устройства прошли тщательный контроль качества.если вы обнаружили , что 
устройство перегрелось, идет запах, деформировалось , имеет потертости или 
сколы, демонстрирует аномальное поведение, немедленно прекратите его 
использование и обратитесь к изготовителю. 



8.Данное устройство содержит химические вещества, которые в некоторых странах 
отнесены к разряду веществ , способных вызвать онкологические заболевания, 
врожденные пороки развития и представляют для репродуктивного здоровья. 
            Правовые вопросы 
Данный аккумулятор предназначен для использования только с определенным 
мобильным устройством. Изучите информацию на упаковке, чтобы определить, 
совместим ли данный аккумулятор с определенным мобильным устройством. 
Изготовитель не несет ответственности за повреждение мобильного устройства в 
результате использования данного аккумулятора. 
 
Изготовитель ни при каких обстоятельствах не несет перед пользователем и перед 
третьей стороной ответственности за ущерб , который пользователь или третья 
сторона могли понести в результате использования , в соответствие или не в 
соответствие с его предназначением , либо неверного использования этого 
аккумулятора совместно с каким либо устройством или принадлежностью кроме 
мобильного устройства , для которого предназначен этот аккумулятор . 
Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб , который пользователь 
или третья сторона могли понести в результате неверного использования этого 
аккумулятора , как было описано выше . Если по вине пользователя данный 
аккумулятор использовался с не предусмотренным мобильным устройством , и 
такое использование повлекло за собой ущерб , пользователь соглашается с тем , 
что изготовитель свободен от ответственности за возникшие убытки любых 
третьих сторон. 
   Данное устройство соответствует требованиям комисси по связи США (FCC) , так 
же устройство  соответствует основным требованием директив ЕС(CE) и 
обязательной сертификации Китая (ССС). 
  Настоящие устройство было протестированно и признано соответсвующим  , 
установленным предельным значениям для цифровых устройств класса В , 
описанным в части 15 правил FCC . Данные ограничения предназначены для 
обеспечения приемлемой защиты от помех при установке и использовании 
зарядного устройства в жилых помещениях . Данный прибор вырабатывает , 
использует и излучает радиочастотную энергию и при установке и эксплуатации с 
нарушением инструкции может создать помехи для радиосвязи . Однако в 
отдельных случаях помехи могут возникнуть и при правильном использовании 
зарядного устройства . Если данный прибор создает помехи для приема радио или 
телевизионных сигналов , что можно определить путем включения и выключения 
устройства, пользователю следует устранить помехи одним из перечисленных ниже 
способов: 
.  Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны . 
.  Увеличить расстояние между прибором и приемником. 
.  Подключить прибор к электрической розетке в другой цепи. 
.  Обратитесь к продавцу устройства или специалисту по теле и радиотехнике.  
 
 
 Модификация: внесение любых изменений или модификаций в конструкцию 
данного устройства , может привести к аннолированию гарантии.  
	  


