
Правила безоПасного 
исПользования

Важная информация

Прочтите и следуйте информации о безопасном ис-
пользовании эхолота, представленной в этой брошюре. 
Производитель не несёт ответственности за травмы или 
повреждения собственности в случае несоблюдения 
следующих правил.

Общие положения
Deeper - это гаджет-сонар, предназначенный для поиска 
рыбы под водой. Эхолот не является самостоятельным 
устройством и для его работы требуется смартфон 
или планшет. Пользователь должен следовать основным 
правилам безопасности:
ВСЕГДа используйте прочную леску и надёжные узлы при 
забрасывании эхолота в водоём.
ВСЕГДа перед использованием убедитесь в том, что про-
кладка главной резьбы в исправном состоянии и плотно 
закрыта.
ЗаПрЕЩаЕТСя использовать устройство любым способом, 
кроме описанных в руководстве по эксплуатации.
ЗаПрЕЩаЕТСя разбирать, модифицировать или вы-
полнять любые работы с гаджетом или его аксессуарами, 
кроме простых процедур технического обслуживания, 
включенных в инструкцию.
ЗаПрЕЩаЕТСя наступать, ударять, прокалывать или бро-
сать гаджет, за исключением забрасывания в достаточно 
глубокий водоём.
ЗаПрЕЩаЕТСя подвергать гаджет механической нагрузке, 
вибрации и ударам, превышающим те, которые происхо-
дят во время нормального использования по назначению.
ЗаПрЕЩаЕТСя использовать гаджет, если есть значитель-
ные физические повреждения, а также, если прокладка 
центральной резьбы изношена или не закрывается 
должным образом, что может привести к потере герме-
тичности.

ЗаПрЕЩаЕТСя использовать гаджет, если есть какие-либо 
трещины или плеск воды во время встряхивания.
ЗаПрЕЩаЕТСя погружать гаджет под воду.
ЗаПрЕЩаЕТСя забрасывать гаджет в местах, где это может 
привести к травме других людей, повреждению имуще-
ства или самого гаджета, особенно в помещении.
ЗаПрЕЩаЕТСя использовать показания глубины Deeper 
для обнаружения мелей при управление лодкой.
ЗаПрЕЩаЕТСя использовать карты Deeper для навигации 
при управление лодкой или автомобилем.
ВСЕГДа храните Эхолот, его компоненты и аксессуары, в 
том числе упаковку, в недоступном для детей месте.
ЗаПрЕЩаЕТСя разрешать детям использовать Deeper в 
качестве игрушки.

Информация об аккумуляторе
Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, 
который рассчитан на 300 циклов зарядки и разрядки. 
Количество может несколько изменяться в зависимости 
от условий эксплуатации гаджета. Для продления срока 
жизни аккумулятора не рекомендуется эксплуатировать 
его при экстремальных температурах . При низких 
температурах емкость батареи значительно 
снижается. Даже если вы не используете Deeper в течение 
длительного времени, его аккумулятор необходимо 
заряжать каждые два месяца. Игнорирование этого 
правила может привести к значительному снижения 
емкости батареи или ее полному выхрду из строя. 
Батарея может быть опасна, если эксплуатируется 
и ремонтируется некорректно. Следующие правила 
безопасности необходимо строго выполнять:
нЕ пытайтесь удалить или заменить аккумулятор само-
стоятельно. 

нЕ используйте гаджет при температурах ниже -20° С и 
выше 40° С (от -4 до 104 F). 
нЕ оставляйте гаджет в салоне припаркованной машине 
в жаркий день. 
нЕ оставляйте гаджет под прямыми солнечными лучами в 
течение длительного времени, если Deeper не погружен 
в воду. 
нЕ бросайте Deeper или его аккумулятор в огонь. 
нЕ используйте гаджет, если вы обнаружили, что он 
протекает неводянистой жидкостью или испускает пар. 
избегайте попадания жидкости, вытекающей из эхолота, 
на кожу или в глаза. Если это произойдет, необходимо 
тщательно промыть площадь контакта холодной водой 
и проконсультироваться с врачом, если есть ощущения 
дискомфорта или другие симптомы.

Зарядка
Используйте только зарядное устройство, 
поставляемое в комплекте с Deeper. Не оставляйте 
полностью заряженный аккумулятор подключенным 
к зарядному устройству надолго, так как это может 
сократить срок службы аккумулятора. Производитель не 
несёт ответственности в случае использования любого 
иного зарядного устройства.
нЕ оставляйте зарядное устройство без присмотра. 
нЕ накрывайте зарядное устройство или сам гаджет во 
время зарядки, во избежание перегрева. 
нЕ используйте зарядное устройство, если есть очевид-
ные физические повреждения. 
нЕ используйте зарядное устройство, если появился дым 
или подозрительный запах. Если это произошло во время 
зарядки, немедленно, но осторожно отсоедините его, как 
от сети, так и от устройства. 
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ВСЕГДа проверяйте зарядное устройство на наличие по-
вреждений перед использованием. 
ВСЕГДа убедитесь в том, что гаджет и зарядка сухие, а так 
же в отсутствие воды на разъеме USB или в крышке перед 
зарядкой.

WEE
Этот символ на изделии или на его упаковке означает, 
что данный продукт не следует утилизировать 
с другими бытовыми отходами. Правильная 
утилизация продукта, обычно приводит к повторному 
использованию данного изделия или его частей. Для 
получения дополнительной информации о том, как 
распоряжаться продуктом после завершения его 
эксплуатации, обратитесь к местным предприятиям 
по вывозу отходов, местным властям или в место 
приобретения эхолота.

FCC правила
Deeper снабжён беспроводным модулем, в соответствии 
с FCC ID: OA3-RN41N
Беспроводной модуль, содержащийся в данном 
устройстве, соответствует части 15 Правил FCC. 
Эксплуатация устройства зависит от следующих двух 
условий:
1. Данное устройство не должно создавать вредных помех 
2. Это устройство должно выдерживать любые помехи, 
включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе. 
Беспроводной модуль, содержащийся в данном обо-
рудовании, был протестирован и признан соответствую-
щим ограничениям для цифровых устройств класса В, в 
соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения 

разработаны для обеспечения разумной защиты от вред-
ных помех в жилых помещениях. Данное оборудование 
генерирует, использует и может излучать радиочастотную 
энергию и, если оно установлено и используется не в со-
ответствии с инструкциями, может создавать помехи для 
радиосвязи. однако, нет никакой гарантии, что помехи 
не будут возникать в каждом конкретном случае. Если 
это оборудование вызывает помехи для радио или теле-
визионного приема, что может быть определено путем 
включения и выключения оборудования, пользователь 
может попытаться устранить помехи одним или несколь-
кими из следующих способов: 
• Изменить ориентацию или местоположение приемной 
антенны. 
• Увеличить расстояние между оборудованием и при-
емником. 
• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от 
той, к которой подключен приемник. 
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио/
ТВ специалисту.

Руководство по Bluetooth 
адаптеру 
BLUETOOTH устройство с поддержкой внутренней 
технологии BLUETOOTH работает в диапазоне 2,4 ГГц 
(2.400 ГГц - 2,4835 ГГц).
В некоторых ситуациях или условиях, использование 
беспроводной технологии BLUETOOTH может быть 
ограничено владельцем здания или представителями 
организации, например на борту самолетов, в больницах 
или в любом другом месте, где риск помех для других 
устройств может считаться опасным.

Если вы не знакомы с правилами, которые относятся к 
использованию в данных условиях, вы должны обратиться 
за разрешением использовать беспроводную технологию 
BLUETOOTH до его включения. Проконсультируйтесь 
с вашим врачом или изготовителем персональных 
медицинских устройств (кардиостимуляторы, слуховые 
аппараты и т.д.) в отношении каких-либо ограничений по 
использованию беспроводной технологии Bluetooth.

Правовая информация
© 2014 Friday Lab, Зао. Патенты в процессе регистрации. 
Все права защищены. «Deeper» и «Friday Lab» являются 
торговыми марками Friday Lab, Зао. Эти торговые марки 
не могут быть использованы без разрешения Friday Lab, 
Зао. Воспроизведение в целом или частями, запрещено 
без предварительного согласия Friday Lab, Зао.
Friday Lab, Зао оставляет за собой право изменять любую 
информацию, содержащуюся в этом документе, без пред-
варительного уведомления.

наименование Bluetooth и логотипы являются собствен-
ностью компании 
Bluetooth SIG, Inc, любое использование этих знаков 
компанией Friday Lab, Зао выполняется в соответствии с 
лицензией от Bluetooth SIG.

Apple, iPhone, iPad и iPod являются зарегистрированными 
торговыми марками компании Apple Inc, зарегистри-
рованной в СШа и других странах. App Store является 
знаком обслуживания компании Apple Inc.

Made for iPhone» и «Made for iPad» означает, что 
электронный аксессуар был разработан специально для 
подключения к IPhone или IPad соответственно, и был сер-
тифицирован разработчиком на соответствие стандартам 
качества Apple. Apple не несет ответственности за работу 
данного устройства или его соответствие стандартам без-
опасности и регулятивным нормам. Пожалуйста, обратите 
внимание, что использование этого аксессуара с IPhone, 
IPad может повлиять на производительность беспровод-
ной связи.

iOS является торговой маркой или зарегистрированной 
торговой маркой компании Cisco в СШа и других странах 
и используется по лицензии.

Android, Google Play, Google Maps, Google логотип и 
Google+ являются зарегистрированными торговыми 
марками компании Google Inc, зарегистрированной в 
СШа и других странах.

Другие товарные знаки и названия, упомянутые в данном 
документе или в отдельном буклете, предназначаются 
только для идентификации и учебных целей и могут быть 
товарными знаками или зарегистрированными товарны-
ми знаками соответствующих владельцев.

www.buydeeper.com
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