Защитная пленка Руководство по эксплуатации

PCH-ZPF1

Совместимое оборудование: система PlayStation®Vita

Перед использованием продукта внимательно прочтите информацию на упаковке, а также
инструкции к вашему оборудованию.
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Продукт предназначен только для системы PS Vita.
Твердое покрытие, устойчивое к царапинам и загрязнениям.
Высокая прозрачность сохраняет превосходное качество изображения, свойственное системе
PS Vita.
Прорези для кнопок системы PS Vita облегчают наклеивание пленки в правильном положении.

Инструкция по применению






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.
Ограничение ответственности
Если иное не оговаривается Sony Computer Entertainment Europe Limited (далее «SCEE») или
любыми другими подразделениями, поставщиками или сертифицированными центрами
технического обслуживания Sony, в случаях, не противоречащих применимому
законодательству, SCEE или любые другие подразделения, поставщики или сертифицированные
центры технического обслуживания Sony не несут ответственности за любой ущерб, включая
случайные или косвенные убытки, и не возмещают затрат, связанных с использованием или
невозможностью использования данного продукта.

1.	Протрите экран (сенсорный экран)
системы PS Vita мягкой тканью,
чтобы удалить пыль и загрязнения.
2.	Наложите пленку на систему
PS Vita таким образом, чтобы
прорези совпали с кнопками и
правым джойстиком, а верхний
край пленки - с верхним краем
системы PS Vita (см. рисунок A).
3.	Придерживая правый край
пленки, снимите нижний слой
с помощью белого язычка, а затем
накройте пленкой экран
(см. рисунок B).
4.	Снимите верхний слой
(см. рисунок C).
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Если под пленкой окажутся пузырьки воздуха, аккуратно разгладьте их пальцами.
Чтобы снять пленку с экрана, прикрепите к ней клейкую ленту, а затем аккуратно удалите
пленку, стараясь не касаться липкой поверхности.
Если вашей системе PS Vita потребуется техническое обслуживание, снимите пленку перед
отправкой. Пленка, оставленная на системе, снимается и не возвращается пользователю.
Защитная пленка предназначена только для экрана. Не используйте ее для защиты задней
сенсорной панели.

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