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Карта памяти Руководство по эксплуатации



Совместимое оборудование: PlayStation®Vita

Внимание!
  Храните в недоступном для детей месте во избежание проглатывания мелких предметов.

Предупреждения
 ˎ Не касайтесь открытых контактов руками или металлическими предметами.
 ˎ Не подвергайте карту сильным физическим воздействиям: не сгибайте, не бросайте и т.п.
 ˎ Не пытайтесь разобрать или модифицировать продукт.
 ˎ Берегите карту от попадания на нее жидкости.
 ˎ Не подвергайте карту воздействию высоких температур, высокой влажности и прямого 
солнечного света.

Пользование продуктом
 ˎ На карте хранятся приложения, загруженные из PlayStation®Store, файлы сохранения игр, а 
также другие материалы, включая ваши фотографии и музыку.

 ˎ Определенная часть памяти зарезервирована для хранения системных файлов. Поэтому 
пространство, доступное для использования, меньше указанного на упаковке.

 ˎ Прежде чем вставить или извлечь карту памяти, во избежание потери или повреждения 
данных убедитесь, что питание системы отключено.

Если по какой-то причине данные или программное обеспечение были повреждены или 
утрачены, как правило, они не подлежат восстановлению. Рекомендуется регулярно 
создавать резервные копии программного обеспечения и данных. Компания Sony 
Computer Entertainment Inc. и ее партнеры не несут ответственности за любой ущерб, 
понесенный по причине утраты или повреждения данных или программного 
обеспечения.

Спецификация
Диапазон рабочих температур 5°C – 35°C (41°F – 95°F)  

(при отсутствии конденсации)
Размеры Ок. 12,5 х 15 х 1,6 мм

(высота х ширина х толщина)
Вес Ок. 0,6 г
Сделано в Тайване

Внешний вид и размеры продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ
На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия 
производителя. Гарантия входит в комплект поставки системы PS Vita.

Изготовитель данного устройства - Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo 108-0075 Japan.
Поставки в Европу - Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, United Kingdom.

Данный продукт может подпадать под действие местного законодательства по контролю 
экспорта. В отношении данного продукта вы должны полностью соблюдать требования 
такого законодательства и любых других применимых законов любой юрисдикции.

“ ”, and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
“ ” is a trademark of the same company.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.

eu.playstation.com/psvita
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