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Устройство совместимо с системой PlayStation®4.
Перед использованием этого устройства необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством. Сохраните руководство для
справочных целей.
После того как вы снимите оригинальную крышку отсека HDD, не выбрасывайте ее. Для получения гарантийного обслуживания на
систему PS4™ необходимо установить оригинальную крышку отсека HDD.

Меры предосторожности
Безопасность
ˎˎ В

целях безопасности необходимо выключить и отключить систему PS4™ от сети, прежде чем снять крышку отсека HDD.
после использования внутренняя часть системы остается горячей. Прежде чем снять крышку отсека HDD, подождите, пока
система остынет.
ˎˎ Следите за тем, чтобы не прищемить пальцы между крышкой отсека HDD и системой PS4™ и не поранить пальцы или руки об углы
крышки отсека HDD или других деталей.
ˎˎ Прежде чем включить систему PS4™, установите на нее крышку отсека HDD. Если не установить крышку, внутренняя часть системы
может нагреться.
ˎˎ Храните данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей.
ˎˎ Сразу

Хранение
ˎˎ Не
ˎˎ Не

подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
подвергайте устройство воздействию пыли, дыма и пара.

Снятие и замена крышки отсека HDD
1
2
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На экране функций системы PS4™ выберите (Питание) > [Настройки питания] > [Выключить систему PS4].
Индикатор питанияпогаснет.
Извлеките кабель питания из розетки, отключите его от системы PS4™ и затем отключите от нее другие кабели.
Аккуратно нажмите на область соприкосновения крышки отсека HDD и индикатора питания. Чтобы открепить крышку отсека HDD,
сдвиньте ее в направлении стрелки, изображенной на диаграмме.
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Когда крышка отсека HDD будет откреплена, она откроется приблизительно на 2 см. Чтобы не повредить крепления, аккуратно
достаньте переднюю часть крышки отсека HDD из передней панели системы PS4™ и снимите крышку.
Чтобы закрепить крышку отсека HDD, необходимо установить ее на систему PS4™ и сдвинуть ее в противоположном направлении
от стрелки, изображенной на диаграмме.
Когда крышка отсека HDD будет установлена, вы сможете подключить кабель питания и другие кабели, а затем включить
систему PS4™.

Характеристики
Внешние габариты (длина × толщина × ширина)

прибл. 287,5 x 108,5 x 22,0 мм

Вес

прибл. 82,5 г

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Ограничение ответственности
Если иное не оговаривается Sony Computer Entertainment Europe Limited (далее ‘SCEE’) или любыми другими подразделениями Sony,
или ее поставщиками, или сертифицированными центрами технического обслуживания, в случаях, не противоречащих применимому
законодательству, SCEE или любые другие подразделения Sony, или ее поставщики, или сертифицированные центры технического
обслуживания не несут ответственности за любой ущерб, включая преднамеренный, случайный или косвенный, и не возмещают затрат,
связанных с использованием или невозможностью использования данного устройства.
Данный продукт произведен для Сони Компьютер Энтертеймент Еуроп Лтд, 10 Грейт-Малборо-Стрит, Лондон, W1F 7LP, Великобритания
Импортер на территории стран Таможенного Союза- АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.
Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY
– год изготовления.
Произведено в Китае.
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