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WARNING/LIABILITY STATEMENT

T��� �������� �� ��� � ��� ��� �� ������������ �� F���� I��������� D�����, ���� ���
������������� ���� ��� ��������� ������� ��� ��������� ���� ������ �������� ��
��� ������ ���� ����������� � ��������� �� ��� ���������� ���� �� �����������.
F���� I��������� D�����, ����� ��� �� ������ ��� �������� ������, ���� �� �������� ��
���� ��������� ���� ��� ��� �� ���� ������� ����� ��� �������������, ��������� ���
�����������, ��������, ��������� �� ���������� ����������.

A�� ����������� ��������� �� ���� ������ �� ������� �� ������ ������� ������.
F���� I��������� D�����, �������� ��� ����� �� ���� ������� ��� ������������ ��
�������� ������� ��������� ��� ���������� �� ����������� ���� ������������ ��
�������� ���������� ����.

I� ���, �� � ����, �� ��� ������ ���������, F���� I��������� D�����, �������� ���� ���
�� ��� ��� � F���� I��������� D����� ��������.

B� ����� ���� F���� I��������� D����� �������� ��� ������� F���� I��������� D�����,
�� ��� ��� ��� ��������� ���������� ���� ��� ���.

- C������� ��� �� ������ ��� ������ �� ������� ������ ������ �� �����!

- E�� ���������� �������� ��� ��������� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� ��� �������

������ �����.

- M��� �� 18 ����� �� ��� �� ����� �� ������� �� ������ ��� ��������� ������ ���

��������� ������ ����������� ������� ����� �� �������� �����������.

- R��� ��� ���������� ��� ��������, ��������, ��� ��������� ������� ������ �����

��� ��������� ������ ���������.

- T��� �������� �� �� �� ���� ���� ���������� ��� F���� S����� R����� S�����

����������� ����.

- T� ������� ������, ����� ��������� �������� �� ��� ��������.

- D� ��� ����� � ������ �������� ��� ��������� ������� �� ����.
U����� ������ �������. S���� �� � ������ ������ �����.

- D� ��� ����� ��� �������� ���� ���� ��� ��������� ������� �� ����.

- K��� ���� ������ ���� ���� ��� �������� ������� ����� �������, �� �������
���������� �������.

- D� ��� ���� ���� �� ����� �������� ������� ������ ������� ��� ����������, �� ���
������ �� ������

- U�� ������ ����� ��� ���� ���.

- A�� ��������� ���� ��� ���� ����� ���� ��������.

IN NO EVENT SHALL RETAILER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING
FROM ANY DEFECTIVE PRODUCT OR THE USE OF ANY PRODUCT.

WARNING: T��� ������� ��� �� �������� ��� � ������� �������� �� ��� �����������
�������� �� ������.

A������� ��� ����� �� ��� ������� �� ����������� ��� ������� �� ������ ��� ��
��������� ��� ��� �� ���������� � �����.
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1. ����� �����

2. ���� �����

3. ��� ����

4. ���� ����

5. ������ ����

6. ��������

7. ���� ������

8. ����/������� ������

9. ����

10. �������� ���� �������

T���� ��� ��� ���������� ��� FID C��������� ��������, �� ���� ��� ���� ����� �� ��
���� �� �� ������� �� ����� ���������� ��. T� ������ ������ ���, ���� �������������
��� ���� �������� ��� ����� ��������� �� ���� ��������, ������ ���� ���� ����� ����
����� �� ���.

N���: F���� ��� �� ��� ���, �� ������ ���� ���������, ��� ����������� ���������
�������, ��� ���� �������, ��� ��� ���� ���� ��� ���������� �������� �����, ���
���� ������� ���������� �� ��� ������ ������. T��� ���� ������ �� ������� ���, ��
�������� ������. Y�� ��� ����� �� �� �������� �� � ����� �� ���� �� ��� ����
������.

S��� 1.

U����� ��� ��������, ��� ���� ��� ���� ������� ������ ������

(������ 1.)

S��� 3.

T��� ��� ����. (������ 2) P���� ���� �� ���� ��, ��� �����

��� ������� ��� �� ��� ���� �� ��� �������� �� ������� ��.

S��� 4.

O��� ��� ���� ��� ����. I������ ��� ��������.

M��� ���� �� �������� �� ��������. (F����� 3) ��� ��� ��������

����� ��� ������ ���� ��� ������ ����� ���� �� ���� ����� ��

��� ��������. S�� ���� 8 ��� ����������� �� ���� ��� ��� ������

�� �� �� ���������� ��������.

S��� 5.

I� ��� ��� ����� ��� �������� ���� ��� D�� DAM, ����

���� ����, ������� �� ������� �� ��� ���� ����.

F�� ������� ����� ���� D�� DAM, ���� ��� ��������

���� ��� ���� ������� �������� (���� ����������.)

��� ���� ��� ���� ����, ���� ��� ����� �������� ������

��� ��� �� ��� ��������, �� ������ ������� ���. (F����� 4)

FIGURE 4

FIGURE 2

FIGURE 1

FIGURE 3

�

�



I����� ��� �������� ���� ��� ������, �� � ����� �������� ������, ����� �� �����
�����. G��� �� � ����� ��� �� ��� ������ �� ������ �� ����� ������.

D� ��� ������ ��� �������� �� �����, ������, �� �� ��� ����� ������� ����.

D���� �� ���� ����� �� �� �������, ������ ��� �����, ��� ����� �����.

B� ����� ��� �������� ��� �� �������� ������. P������� ��� ������� ������ �� ������
�� ��� ������ ���� ����� �� �� ����� ���� ���� �����.
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|LOAD ING| |OPERAT ION|
U���� ��� FID M������� L������ ���� (���� ����������):

S��� 1.

O��� ��� ���� ��� ����. M��� ���� ��� ���� ������� �� ���� �� ��� U� ��������.

S��� 2.

G���� ��� FID M������� L������ ���� ���� ��� ��������, ������� ��� �������� ��.
N��� ���� ��� FID M������� L������ ���� �� �������� ��� ��� ���� ������� �� ���
�������� �� ��� ����� ������ ��.

I����� ��� FID M������� L������ ���� ��� ��� ��� ��, �� �� ��� ������� ������.

S��� 3.

R����� ��� FID M������� L������ ���� ���� ��� ��������. C������� �� ��� ����
�������, ��� ���� ��� �������� ������� �� � ���� ��������� �� ���� �� ����������
�������.

S��� 4.

L��� 22 ����������, �� 21 F���� S����� R����� S����� �����������, �� � �������
�����������. D� ��� ���� ���� ��.

S��� 5.

P���� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ����.

M����� ������� ������� ��� FID M������� L������ ����:

S��� 1.

O��� ��� ���� ��� ����.

S��� 2.

I����� 18 ���������� �� F���� S����� R����� S����� �����������. Y�� ��� ��� ���
���� �� ���� ��� ������ ������, ����� �������� ��� ��� ���� ���.

S��� 3.

W��� �������� 18 ������, ��� ���� ����� ������ �� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��,
��� ���� ��� ��������. Y�� ��� ���� �� ����� ��� ���� ������� ���� ��� ��, ��
����� ��� �������� ����� ��, ��� ���� �� �����.

S��� 4.

L��� ��� ��������� 4/3 ������.

S��� 5.

P���� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ����.

S��� U��������/R������.

T� ������ ������ � ���� ��������, ����� ��� �������� ���� � ���, ��� ����� ��� ����
������� ����.

W��� �������� �� ����� ��������� ��������, ��� ��������� �� ��� FID M�������
������� ����, �� � ��������, ��� ���� ����� ��� ���� ������� ����. A������������,
����� ��� ���� �� ��� ��������, ���� �� ���� ���� ����, ��� ���� ����� ��� ����
�������.

W������: F������ �� ������ ��� ���� ��������� ������� ���������, ��� ������ �� ��
������ ���/�� ������ �� ����� ���� �� ��� ������� ����� ��������.

✓

✗ ✗ ✗

✗ ✗



T�� �������� ������ - ����� �� ��� ������ ���:

- I��������� �������� ��������:

D����������� ��� ��������, ����� ��, ���������� ��� ���� 8 �� ���� �����.

- C������ ��������:

������ ��� ������ ���������� ����� �� ���� 8.

T�� �������� ������ ���� �� �����:

- E����� ��� �������� �� �������� ��������

- E����� ��� ���� ������� �� �� ��� ����� (��) ��������

P������ ��� ��������, �� �� ����� ������ ����, ���� ��� ���� ���� ��� ���� �������

��� ���� ��� ������� ���� ��. R������ ��� ���� �������, ��� ���� ��� ������� ����

���.

D��� ���� ��� ����� �� ��� ���, ���� ��� ������� ��� �������:

- �������� ������, �� ��� ���� ���� ������ �� ��.

U���� � ��� �� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����

������� �� ��� ����� �������� �������, �� ������ �� ��.

L��� ������� ����� �� ���� ��������, ���� ��� ����� �������������:

- �������� ������, �� ��� ���� ���� ������ �� ��.

T�� �������� ������ ����� ��� ����.

- T�� ���� �������� �������� �� ��������� ����������.

F���� S����� R����� S����� ����������� �������� �� ������� �� ��� ������,
��������� ��������� �� ��������

O� ��� D�� DAM:

- P��� ��� ��� ���� ��������, ���� ���� ��� ���� �����, (���, ���, ���.) ��� �����
���������. L���� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ����� ������, ��� ���� ������ ���
������ �� ��� ����, ������� ��� F���� S����� R����� S����� ����������� �� ����� �� ��.

- I� ��� �� ��� ���� ��, ��� D�� GBR ���� ��� �� � ������ ����������� ���, ���� �����
�� ��� ��� ����������� �� F���� S����� R����� S����� ����������� �����. I� ��� ���
����� ���� �������� D�� ���������, ��� � ���� ���� �� ������� ����� ���� ��� FID
��������� ���.

O� ����� �������:

- E����� ��� ���� ���� �� �� ��� ������� �������� (����� �������� ��)

- M��� ���� ��� ��� ������� ��� ��������� ��, �� � ����� �������� ������. S�� ���� 7.
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T�� FID ���������� �������� ��� �� ������� ������������� ������� ��� �����.
F����� ��� �����, �� ������������� ���� �� ������� ��� ����� ��� �����������
�����.

F����� ��� ����� �� ��� ����� �����, ������� �� ������ �� ���� ���� �� ������ ����
���������.

S��� 1.

R����� ��� ��� ����.

S��� 2.

U���� ��� ������ �� ��� ��� ����, ������ ��� ���� ����, ��� ������ ��

S��� 3.

O��� ��� �������� ��������, ���� ��� ��� �������� ��� ��� ���� ������.

S��� 4.

R����� ��� ������ �����

S��� 5.

R����� ��� ���� �������, ���� ��� ����/������� ������.
C���� ���� ���� ����� ��� � ���� ��� �������� �����. D�� ����������.

T� ���������� ������ ��� ����� ����� �� � ������� �����.

- M��� ���� �� ����� ��� ����/������� ������ ��������� �� ��� ������

- W��� ������������ ��� �������� ���� ���� �� �� �������� �������.

- F�� ������� ����� ���� D�� DAM, ���� ��� ��������

���� ��� ���� ������� �������� (�������� ����������.)

��� ���� ��� ���� ����, ���� ��� ����� �������� ������

��� ��� �� ��� ��������, �� ������ ������� ���.

- W��� �������� ��� ��������� ����� ��� D�� DAM ��������,

�� ��� ����������� ��� ������. D���� ��, ���� ������ ��� ��������

��� ���� ����� ����.

- T� ������ ������ ��� ��� ����������, ��� � ��� ��������� ������

������ �� ��� ������, ��� ������ ��� ����� �����.

S��� 1: P�� ���� ������ ������ �� ��� 4 ������.

S��� 2: A����� ��� ��������� �� ��� ��������.

T������, �� ������� �� �����.

S��� 3: O� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ����� ��� ��� ����� �������� �����.

T������ ���� ���� ���� � ������� ����. R����� �� ��� ����� ����.

S�� ��� ������� ���� ����� �� ��� ���������.
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W������� ��� N��-W������� R������

W��� �������� ��� P������ �� FID ��� �������� �� ���-�������� ������:

1. I� ��� ���� ����������� ����� �� ���� M������� ������ ���� ��� M������� ����
�������� ����� ����� ������ ��������� ��� M������� ��� ������� �� ������.

2. A����� ������ ��� ��������, ������� ��� ����, ��� ���� �������. D� ��� ���� ���
�������� �� �� �� ��� ���������� �����.

3. S��� ��� P������ �� ��� FID ������� ����������.

4. Y�� ���� ���-��� ������� ��� �������� �������.

5. P������ ��� ����� �� �������� ��� ��� P������.

6. B������ �������� ��� ������ ���������.

7. I������ ���� ����, ������ ������� ��� � ��������� ������ ����� ��� ��� ��
������� ������ ������ �������� �����, �� ��������. FID ����� ����� ������ ��
�������� ��� ������ ���� ������ � ���������� ������ �� ���� �� �������. FID ����
������ ��� P������ �� ��� ��� ������� ���� �������. I� ��� ���� �� ���� �� ��������
����� � ������ �������, ��� ��� �������� �, ��� ��� ���� �� ������� ��� ���� �������
��� ���� ������� ���� ������ ���� ������ ���� ��� ���������� ����. Y��� ������
���� ���� �� ������� ��� ���������� �� ���������� ���� ���� ������� ��������.
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|WARRANTY| |WARRANTY|

|NOTES|

FID �������� �� ��� �������� ��������� ���� �� ���� ���� ��� ������� ��
������������ ��������� �� ������� ������� �� �������� �� �����������, �� ��
������ �� ���, ��� ��� M����� ��� � ������ �� ����� (60) ���� ���� ��� ���� ��
�������� ������ ����. F������, FID �������� �� ��� �������� ��������� ���� �� ����
���� ��� ������� �� ������������ ��������� �� ������� ������� �� �������� ��
�����������, �� �� ������ �� ���, ��� FID ��������� ��� � ������ �� ������(30) ����
���� ��� ���� �� �������� ������ ����. A�� FID ���� �� ���� ��� �������� �������� ���
���� ��� ��� M������� ��� A���������� (������������, ��� “P������”) ��� ���� ���
���� �������� ������� ��������� �� FID �� � FID C�������� T���. T��� L������
W������� �� ���-������������, ��� �� ���� ��� ����� ������ �� ������� �� ���
P������ ������ �� (�) �������� �����������; (�) ���������� �� ������������; (�)
������������ ������; (�) ��������; (�) ����� �� ������; (�) ������� �� ����������;
���/�� (�) ������ ���� ��� ����. T��� �������� ���� ��� ����� �����������.
FID ���� ��� ��������� ��� ������ �� �������������� �� ������ �� ����� ��� �����
�������� ���������� ���� ��� ���� �� ���� P������. THIS IS THE ONLY EXPRESS
WARRANTY GIVEN WITH THE PURCHASE OF THIS PRODUCT; ANY AND ALL OTHER
EXPRESS WARRANTIES ARE DISCLAIMED. THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE
APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD SET FORTH HEREIN, AND NOWARRANTIES,
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, SHALL APPLY AFTER EXPIRATION OF SUCH
PERIOD.S��� ������ ��� ������� �� ��� ����� ����������� �� ��� �������� ��
������� ����������, �� ��� ����� ���������� ��� ��� ����� �� ���. T�� ���� ���
��������� ��������� �� FID ���/�� ��� ���������� ������� ����� ���� L������ W�������
����� �� ��� ��� ������ �� ����������� �� ��� ���� �� �������� ���������� �� ��
��������� �� �������� �� �����������. FID SHALL NOT BE LIABLE FOR, AND YOU
EXPRESSLY DISCLAIM, ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES (COLLECTIVELY, “DAMAGES”) ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF, OR YOUR
INABILITY TO USE, THE PRODUCT. NO PAYMENT OR OTHER COMPENSATION WILL BE
MADE FOR DAMAGES, INCLUDING INJURY TO PERSON OR PROPERTY OR LOSS OF
REVENUE WHICH MIGHT BE PAID, INCURRED OR SUSTAINED BY REASON OF THE
FAILURE OF ANY PART OR ASSEMBLY OF THE PRODUCT. S��� ������ ��� ������� ��
��� ����� ��� ��������� �� ���������� �� ���������� �� ������������� �������, ��
��� ����� ���������� �� ��������� ��� ��� ����� �� ���. T��� �������� ����� ���
�������� ����� ������, ��� ��� ��� ���� ���� ����� ������ ���� ��� ���� ���� �����
�� ����� �� ������ �� ������.


