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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией устройства Loupedeck™ тщательно прочтите 
настоящую инструкцию по технике безопасности. Во избежание 
травмирования себя и окружающих, а также повреждений устройства 
необходимо следовать указаниям раздела «Предупреждения и меры 
предосторожности». Термин «устройство» относится к продукту 
Loupedeck™ и входящим в комплект предметам.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена 
без предупреждения. Компания LoupeDeck Ltd оставляет за собой 
право изменять или улучшать свою продукцию и вносить изменения в 
соответствующую документацию без предварительного уведомления 
каких-либо физических или юридических лиц о таковых изменениях или 
улучшениях. Обновленную и дополнительную информацию касательно 
эксплуатации продукции компании LoupeDeck Ltd можно найти на 
вебсайте компании LoupeDeck Ltd по адресу www.loupedeck.com. 
Информацию о совместимости продукции можно найти на вебсайте 
компании LoupeDeck Ltd.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ЗНАКИ ТРЕТЬИХ СТОРОН

Adobe Photoshop Lightroom CC является торговым знаком компании 
Adobe Systems Incorporated © 2017. Все права защищены.

Mac OS является торговым знаком компании Apple Inc., 
зарегистрированным в США и других странах.

Windows является торговым знаком корпорации Microsoft в 
Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство необходимо содержать в чистоте. Не следует 
очищать устройство растворителями, токсичными веществами или 
сильнодействующими чистящими средствами, поскольку они могут 
повредить его. Хранить устройство следует на ровной поверхности. Не 

следует ронять устройство или подвергать его ударам, поскольку это 
может повредить его.

Устройство должно эксплуатироваться при температуре окружающей 
среды от 0 °C до 35 °C (от +32 °F до +95 °F). Эксплуатация или 
хранение устройства при температуре, выходящей за указанные 
пределы, может повредить его.

Устройство не является водонепроницаемым. Его необходимо 
содержать в сухости.

Запрещается разбирать устройство или вносить в него 
конструкционные изменения, поскольку это может повредить его и 
сделать гарантию недействительной.

Следование всем инструкциям, приведенным в руководстве 
пользователя, обеспечит долгий срок службы устройства. Повреждения 
или неисправности, вызванные невыполнением мер предосторожности 
и инструкций, может стать причиной прекращения действия гарантии 
производителя. Устройство со временем подвержено износу.

Устройство следует хранить вне воздействия магнитных полей. 
Воздействие магнитных полей может стать причиной неправильного 
функционирования устройства.

К обслуживанию устройства следует допускать только 
квалифицированный персонал. Обслуживание устройства 
неквалифицированным персоналом может стать причиной повреждения 
устройства и повлечет прекращение действия гарантии производителя.

ГОДИЧНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ LOUPEDECK LTD

Компания LoupeDeck Ltd гарантирует, что в течение 1 (одного) года с 
даты покупки устройство Loupedeck™ не будет обладать дефектами 
материала и производственными дефектами при условии нормальной 
эксплуатации. Гарантия компании LoupeDeck Ltd не распространяется 
на нормальный износ или повреждения, вызванные несчастным случаем, 
неправильной эксплуатацией, воздействием огня или жидкостей, а 
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также какие-либо повреждения, возникшие в результате обслуживания 
поставщиком услуг, не являющимся поставщиком услуг, авторизованным 
компанией LoupeDeck Ltd. В случае возникновения дефекта 
необходимо обратиться в службу поддержки клиентов компании 
LoupeDeck Ltd (www.loupedeck.com/support), зайти на вебсайт 
компании LoupeDeck Ltd(www.loupedeck.com/legal) или обратиться 
к авторизованному поставщику услуг. Доступное вам обслуживание 
зависит от страны, в которой оно было запрошено, и может 
ограничиваться страной приобретения. Телефонные звонки и поставки 
могут оказаться платными, в зависимости от вашего местоположения. 
Полные условия и подробную информацию об обслуживании можно 
найти в сети интернет по адресуwww.loupedeck.com/legal. В случае 
подачи гарантийной рекламации согласно условиям настоящей 
гарантии, компания LoupeDeck Ltd по своему усмотрению может 
отремонтировать или заменить устройство Loupedeck™, или вернуть 
его стоимость. Условия гарантии дополняют местное законодательство 
о защите прав потребителей. При подаче гарантийной рекламации 
может понадобиться доказательство покупки устройства.

Информация для потребителей из Австралии: настоящая гарантия 
не нарушает законных прав потребителей согласно австралийскому 
законодательству о защите прав потребителей. Вы имеете право 
на замену устройства или возмещение средств в случае серьезной 
неисправности и на компенсацию в случае каких-либо иных в разумной 
мере предсказуемых убытков или повреждений. Вы имеете право 
на ремонт или замену товаров в случае, если товары оказываются 
ненадлежащего качества и их неисправность не является серьезной. 
Товары, присланные на ремонт, вместо ремонта могут быть заменены 
отремонтированными товарами того же типа. Для ремонта товаров 
могут быть использованы бывшие в эксплуатации и отремонтированные 
детали.

Прочие условия гарантии компании LoupeDeck Ltd можно найти на 
нашем вебсайте www.loupedeck.com/legal.

ОТКАЗ ОТ ПРАВ

Используя устройство Loupedeck™, вы отказываетесь от ряда 

законных прав, подробно описанных в Условиях и указанных ниже. 
Перед эксплуатацией устройства Loupedeck™ просьба внимательно 
прочесть настоящее Руководство по правовым вопросам и Условия. 
Эксплуатация продукта Loupedeck™ подразумевает ваше согласие со 
всеми положениями настоящего Руководства по правовым вопросам 
и Условий компании LoupeDeck Ltd. В случае если вы не согласны и 
не принимаете все положения Руководства по правовым вопросам и 
Условий компании LoupeDeck Ltd, необходимо вернуть устройство 
Loupedeck™ и получить возмещение средств, согласно приведенным 
выше инструкциям.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СВЯЗИ (FCC) 
15.105(B)

Данное оборудование было протестировано и сочтено 
соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В, в 
соответствии с частью 15 Правил ФКС. Эти ограничения рассчитаны на 
обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий 
при установке в жилом помещении.

Данное оборудование генерирует и излучает радиочастотную энергию, 
которая может создавать помехи в радиосвязи, если устройство 
установлено или используется не в соответствии с инструкциями 
производителя. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие 
помех в каждом конкретном случае. В случае если данное оборудование 
действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, 
что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, 
пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими 
средствами:

• Переориентировать или переместить принимающую антенну.

• Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, 
нежели та, к которой подключен приемник.

• Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.

• Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным техником.
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СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
Производитель данного оборудования заявляет, что 
указанная продукция соответствует нормативным актам 
Европейского союза касательно безопасности, охраны 
здоровья и защиты потребителя (ECM = Electromagnetic 
Compatibility 2014/30/EU).

Копию Декларации соответствия Европейского союза 
можно просмотреть на вебсайте компании LoupeDeck Ltd 
(www.loupedeck.com/legal).

УТИЛИЗАЦИЯ
Все использованные электронные устройства, 
аккумуляторные батареи и упаковочные материалы 
необходимо доставлять в специализированные места 
сбора. Это предотвращает неконтролируемое образование 
свалок и обеспечивает переработку материалов. Следует 
выполнять требования местных нормативно-правовых 
актов и документов рекомендательного характера. 
За подробной информацией касательно утилизации 
необходимо обратиться в местные организации, 
занимающиеся управлением отходами.

СИМВОЛ ПЕРЕЧЕРКНУТОГО МУСОРНОГО БАКА
По истечении срока службы устройства оно должно быть 
утилизировано как электронные и электрические отходы.

© «LoupeDeck Ltd.», 2017. Все права защищены.

Дальнейшую помощь и дополнительную информацию можно получить на веб-сайте компании: www.loupedeck.com/legal

15.19

Данное устройство соответствует части 15 Правил ФКС. Эксплуатация 
оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

1) данное устройство не должно создавать помех, и

2) на работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, 
включая помехи, вызывающие нежелательные режимы его работы.

15.21

Следует иметь в виду, что изменения или модификации, не одобренные 
стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя 
права на эксплуатацию данного оборудования.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАНАДЫ

Данное устройство соответствует требованиям промышленного(-ых)  
стандарта(-ов) RSS Министерства промышленности Канады для 
нелицензируемого оборудования. Эксплуатация оборудования допустима при 
соблюдении следующих условий: (1) данное устройство не может создавать 
помехи, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая те, 
которые приводят к сбою работы устройства.

Данное цифровое устройство класса В соответствует Канадским 
стандартам ICES-003.




