
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Весьма незначительная часть населения склонна испытывать 
эпилептические припадки или кратковременную потерю 
сознания под воздействием на человека определенных типов 
мигающих огней или световых бликов, с которыми обычно можно 
столкнуться в нашей повседневной обстановке. Эти люди могут 
испытывать припадки при просмотре некоторых типов 
телевизионных изображений или в процессе определенных 
видеоигр. У пользователей видеоигр, которые ранее не страдали 
никакими припадками, тем не менее, может быть скрытое 
эпилептическое расстройство. 
Если у вас или кто-либо из членов вашей семьи наблюдались 
симптомы, указывающие на эпилептическое расстройство 
(например, припадок или потеря сознания), безотлагательно 
обратитесь к врачу перед использованием любых видеоигр.  
 
Родителям рекомендуется наблюдать за своими детьми, когда те 
играют в видеоигры. При обнаружении у вас или вашего ребенка 
каких-либо из следующих симптомов: головокружение, 
ухудшение зрения, подергивание глаз или мышц, 
непроизвольные движения, потеря сознания, дезориентация или 
судороги, немедленно прервите игру и обратитесь к своему 
врачу. 
 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАШЕГО 
ПОРТАТИВНОГО КАРМАННОГО ИГРОВОГО ВИДЕОПЛЕЙЕРА 

 При использовании портативного игрового видеоплейера не 
сидите и не стойте слишком близко к экрану телевизора. 
Играйте как можно дальше от него. 

 Не играйте, если вы устали или нуждаетесь во сне. 
 Всегда играйте в хорошо освещенном помещении. 
 В процессе игры обязательно делайте каждый час перерыв, 

как минимум в 10 - 15 минут. 
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК В РАБОТЕ 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ 

На ЖК-
дисплее или 
экране 
телевизора 
отсутствует 
изображение  

 Правильно ли установлены батарейки? 
 Включен ли портативный игровой 

видеоплейер? 
 Включен ли телевизор? 
 Настроен ли телевизор на аудио/видео 

вход? 
 Правильно ли портативный игровой 

видеоплейер подключен к телевизору? 
 Проверьте, не слишком ли слаба 

батарейка. 

Игра не 
сопровождае
тся звуком 

 Проверьте, не расшатался или не 
отсоединился ли какой-нибудь из шнуров? 

 Проверьте, не установлена ли громкость 
телевизора на слишком низкий уровень 
или не выключена ли она? 

 Проверьте, не слишком ли слаба 
батарейка. 

Изображение 
мигает или 
искажается 

 Выключите портативный игровой 
видеоплейер и повторите попытку. 

Отсутствует 
питание 

 Правильно ли установлены батарейки? 
 Проверьте, не слишком ли слаба 

батарейка. 

 
Изложенная здесь информация может быть изменена без 
предварительного уведомления 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Игровая приставка 
 

 
 
 

 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

 
СПАСИБО! 
Благодарим за покупку портативного игрового 
видеоплейера. Портативный игровой видеоплейер - это 
устройство, обеспечивающее многочасовое приятное 
времяпровождение за играми. Это компактное и 
портативное устройство, так что его можно взять с собой 
куда угодно! 
Ознакомьтесь со следующей информацией перед 
подключением и началом видеоигры в целях 
обеспечения надлежащего использования и ухода. 

 
 
 

 
Примечание: Убедитесь, что батарейки, как в дистанционном 
управлении, так и в приставке, свежие, иначе устройство не 
будет функционировать должным образом! 
 
ПРИМЕЧАНИЯ ПО БАТАРЕЙКАМ 
1 . Не допускайте короткого замыкания контактов батареек. 
2. Не выбрасывайте батарейки в огонь. 
3. Извлеките батарейки из устройства, если его не 
предполагается использовать в течение длительного периода 
времени. 
 
Примечание: Изготовитель не несет никакой ответственности за 
протечку или разъедание батареек. 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 . Перед подключением к телевизору убедитесь, что ваш 
телевизор и устройство выключены. 
2. Переключите канал на телевизоре на аудио/видео канал. 

ФУНКЦИЯ СБРОСА 
Всякий раз при нажатии кнопки Сброс (Reset) происходит 
возврат к экрану выбора. При неполадках в игре нажмите 
кнопку Сброс для ее перезапуска. 

ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ 
Для увеличения/уменьшения громкости поверните регулятор 
громкости на боковой поверхности устройства. 

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать портативный 
игровой видеоплейер или любой из его компонентов. 
2. Не храните портативный игровой видеоплейер во влажном 
помещении, на полу или в любом другом месте, где к нему 
могут прилипать грязь, пыль и ворсинки и так далее. 
3. Не роняйте, не ударяйте портативный игровой видеоплейер 
или его компоненты и не пренебрегайте иным образом 
правилами их использования. 
4. Убедитесь, что все подсоединения с портативным игровым 
видеоплейером выполнены аккуратно и что все вставлено 
только в предназначенные для этого разъемы. 
5. Не проливайте жидкости на портативный игровой 
видеоплейер или его компоненты. 
6. Очистка вашего портативного игрового видеоплейера 
выполняется с помощью мягкой слегка влажной ткани. Перед 
повторным использованием всегда необходимо давать всем 
компонентам полностью высохнуть. 
7. Избегайте сильного нажатия на экран или касаний к нему 
твердых предметов. Всегда протирайте экран мягкой и сухой 
тканью, например, тканью для протирки очков. 
Изложенная здесь информация может быть изменена без 
предварительного уведомления. 
8.  Держите детей подальше от кабеля или соединительного 
провода, поскольку они могут обмотаться вокруг их шеи, что 
чревато несчастным случаем, если дети потянут за провода и 
уронят устройство на пол. 

 


