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Совместимое оборудование: система PlayStation®Vita

Перед использованием продукта внимательно прочтите информацию на упаковке, а также
инструкции к вашему оборудованию.

Предупреждения
ˎˎ
ˎˎ
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Перед помещением системы PS Vita в чехол отключите ее питание или переведите ее в режим
ожидания. В противном случае возможен перегрев и повреждение системы.
При помещении системы PS Vita в чехол не допустите попадания джойстиков в
застежку-молнию.
Дорожный чехол защищает систему PS Vita от царапин и загрязнений. Чехол не предназначен
для защиты системы от сильных физических воздействий.

Использование продукта
Многофункциональный чехол, идеально подходящий для системы PlayStation®Vita.

Чистка чехла
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Обмокните мягкую салфетку в воду с небольшим количеством моющего средства, а затем
выжмите излишки. После этого аккуратно сотрите салфеткой загрязнения. Не сушите чехол
под прямым солнечным светом.
Не используйте растворители и другие химикаты. Не протирайте чехол чистящими
салфетками с химической пропиткой.
Постирайте салфетку вручную с моющим средством. Не сушите ткань под прямым
солнечным светом.

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

Во внутренних карманах можно хранить
наушники, салфетку и другие аксессуары.

Предусмотрены специальные
карманы для карт PlayStation®Vita.

“
“

” 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.
Система PS Vita и аксессуары продаются отдельно.

eu.playstation.com/psvita

© 2012 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

