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Important Information

For more information about Nintendo Switch, please visit the Nintendo Support website. 
Weitere Informationen zu deiner Nintendo Switch-Konsole erhältst du auf der Website  

des Nintendo-Service.
Pour plus d'informations sur la console Nintendo Switch, consultez le site d'assistance Nintendo.
Als je meer wilt weten over de Nintendo Switch, bezoek dan de Nintendo-ondersteuningswebsite.

Подробную информацию о консоли Nintendo Switch см. на веб-сайте технической  
поддержки Nintendo. 

Para obtener más información sobre la consola Nintendo Switch, consulta el sitio web del  
servicio de ayuda de Nintendo.

Para mais informações sobre a Nintendo Switch, visitar a página de assistência da Nintendo.
Per ulteriori informazioni su Nintendo Switch, visitare il sito del Centro Assistenza Nintendo.

Gå till Nintendos supportwebbsida för mer information om Nintendo Switch.
For yderligere oplysninger om Nintendo Switch, besøg venligst Nintendos supportwebside.

Saat lisätietoja Nintendo Switch -konsolista Nintendo-tukisivustolta.
Du finner mer informasjon om Nintendo Switch på support-nettsiden til Nintendo. 

support.nintendo.com

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
EU authorised representative & importer: 

Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

EN: Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of the Important 
Information document is available at http://docs.nintendo-europe.com (This service may not be available in some countries.)  
DE: Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktu-
ellste Version der Broschüre „Wichtige Informationen“ ist unter folgender Adresse verfügbar: http://docs.nintendo-europe.com 
(Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.) FR: Nintendo est susceptible de changer les caracté-
ristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de 
ce document à cette adresse : http://docs.nintendo-europe.com (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.) NL: Nintendo 
kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit docu-
ment kun je vinden op http://docs.nintendo-europe.com (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.) RU: Компания 
Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия 
документа Важная информация доступна на веб-сайте http://docs.nintendo-europe.com (Этот сервис может быть 
недоступен в некоторых странах.) ES: Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar la 
información de este manual cada cierto tiempo. En http://docs.nintendo-europe.com encontrarás la versión más reciente del folleto 
de información importante. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.) PT: A Nintendo poderá, ocasionalmente, 
alterar as especificações relativas ao produto e atualizar o manual. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a 
última versão do documento de informações importantes em: http://docs.nintendo-europe.com (Este serviço poderá não estar 
disponível em alguns países.) IT: Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La 
versione più recente delle Informazioni importanti è disponibile sul sito http://docs.nintendo-europe.com (in alcuni paesi questo 
servizio potrebbe non essere disponibile). SV: Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informa-
tionen emellanåt. Den senaste versionen av dokumentet Viktig information finns tillgänglig på http://www.nintendo.se/service (Den 
här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.) DA: Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information 
fra tid til anden. Den sidste version af dokumentet Vigtige oplysninger er tilgængelig på http://www.nintendo.dk/serviceformular 
(Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.) FI: Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä 
tietoja. Tärkeitä tietoja -ohjeen uusin versio on saatavilla osoitteesta http://www.nintendo.fi/yhteystiedot (tämä palvelu ei välttämättä 
ole käytettävissä kaikissa maissa). NO: Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. 
Den nyeste versjonen av Viktig informasjon-dokumentet er tilgjengelig på http://www.nintendo.no/service (Denne tjenesten kan 
være utilgjengelig i enkelte land.)

Using this Console  
Verwendung der Konsole  
Utiliser cette console 
Dit systeem gebruiken  
Использование консоли  
Cómo  utilizar esta consola  
Utilização 
Usare questa console 
Använda den här konsolen 
Anvendelse af denne konsol 
Konsolin  käyttäminen 
Bruk av denne konsollen 
.....................................2

English  ..........................3
Deutsch  .........................6
Français  ........................9
Nederlands  .................. 13
Русский  ...................... 16
Español  ....................... 19
Português .................... 25
Italiano  ....................... 28
Svenska  ...................... 31
Dansk  ......................... 34
Suomi  ......................... 37
Norsk  .......................... 40

Technical Specifications 
Technische Spezifikationen 
Caractéristiques techniques 
Technische specificaties 
Технические данные 
Especificaciones técnicas  
Características técnicas  
Specifiche tecniche 
Tekniska  specifikationer 
Tekniske specifikationer 
Tekniset tiedot 
Tekniske spesifikasjoner 
................................... 43

Support Information 
Serviceinformationen 
Assistance 
Ondersteuning 
Информация о поддержке  
 Información de ayuda 
Assistência técnica 
Informazioni di supporto 
Supportinformation 
Supportoplysninger  
Tukitiedot 
Kundestøtteinformasjon 
................................... 47

Contents / Sommaire

MXAS-HAD-S-EUR-WWW6

[0621-EUR-M6]

Wichtige Informationen • Informations importantes 
Belangrijke informatie • Важная информация  

Información importante • Informações Importantes  
Informazioni importanti • Viktig information  

Vigtige oplysninger • Tärkeitä tietoja 
Viktig informasjon

Nintendo Switch™ 
Nintendo Switch™ Lite

Important Information

For more information about Nintendo Switch, please visit the Nintendo Support website. 
Weitere Informationen zu deiner Nintendo Switch-Konsole erhältst du auf der Website  

des Nintendo-Service.
Pour plus d'informations sur la console Nintendo Switch, consultez le site d'assistance Nintendo.
Als je meer wilt weten over de Nintendo Switch, bezoek dan de Nintendo-ondersteuningswebsite.

Подробную информацию о консоли Nintendo Switch см. на веб-сайте технической  
поддержки Nintendo. 

Para obtener más información sobre la consola Nintendo Switch, consulta el sitio web del  
servicio de ayuda de Nintendo.

Para mais informações sobre a Nintendo Switch, visitar a página de assistência da Nintendo.
Per ulteriori informazioni su Nintendo Switch, visitare il sito del Centro Assistenza Nintendo.

Gå till Nintendos supportwebbsida för mer information om Nintendo Switch.
For yderligere oplysninger om Nintendo Switch, besøg venligst Nintendos supportwebside.

Saat lisätietoja Nintendo Switch -konsolista Nintendo-tukisivustolta.
Du finner mer informasjon om Nintendo Switch på support-nettsiden til Nintendo. 

support.nintendo.com

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
EU authorised representative & importer: 

Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

EN: Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of the Important 
Information document is available at http://docs.nintendo-europe.com (This service may not be available in some countries.)  
DE: Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktu-
ellste Version der Broschüre „Wichtige Informationen“ ist unter folgender Adresse verfügbar: http://docs.nintendo-europe.com 
(Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.) FR: Nintendo est susceptible de changer les caracté-
ristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de 
ce document à cette adresse : http://docs.nintendo-europe.com (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.) NL: Nintendo 
kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit docu-
ment kun je vinden op http://docs.nintendo-europe.com (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.) RU: Компания 
Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия 
документа Важная информация доступна на веб-сайте http://docs.nintendo-europe.com (Этот сервис может быть 
недоступен в некоторых странах.) ES: Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar la 
información de este manual cada cierto tiempo. En http://docs.nintendo-europe.com encontrarás la versión más reciente del folleto 
de información importante. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.) PT: A Nintendo poderá, ocasionalmente, 
alterar as especificações relativas ao produto e atualizar o manual. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a 
última versão do documento de informações importantes em: http://docs.nintendo-europe.com (Este serviço poderá não estar 
disponível em alguns países.) IT: Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La 
versione più recente delle Informazioni importanti è disponibile sul sito http://docs.nintendo-europe.com (in alcuni paesi questo 
servizio potrebbe non essere disponibile). SV: Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informa-
tionen emellanåt. Den senaste versionen av dokumentet Viktig information finns tillgänglig på http://www.nintendo.se/service (Den 
här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.) DA: Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information 
fra tid til anden. Den sidste version af dokumentet Vigtige oplysninger er tilgængelig på http://www.nintendo.dk/serviceformular 
(Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.) FI: Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä 
tietoja. Tärkeitä tietoja -ohjeen uusin versio on saatavilla osoitteesta http://www.nintendo.fi/yhteystiedot (tämä palvelu ei välttämättä 
ole käytettävissä kaikissa maissa). NO: Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. 
Den nyeste versjonen av Viktig informasjon-dokumentet er tilgjengelig på http://www.nintendo.no/service (Denne tjenesten kan 
være utilgjengelig i enkelte land.)

Using this Console  
Verwendung der Konsole  
Utiliser cette console 
Dit systeem gebruiken  
Использование консоли  
Cómo  utilizar esta consola  
Utilização 
Usare questa console 
Använda den här konsolen 
Anvendelse af denne konsol 
Konsolin  käyttäminen 
Bruk av denne konsollen 
.....................................2

English  ..........................3
Deutsch  .........................6
Français  ........................9
Nederlands  .................. 13
Русский  ...................... 16
Español  ....................... 19
Português .................... 25
Italiano  ....................... 28
Svenska  ...................... 31
Dansk  ......................... 34
Suomi  ......................... 37
Norsk  .......................... 40

Technical Specifications 
Technische Spezifikationen 
Caractéristiques techniques 
Technische specificaties 
Технические данные 
Especificaciones técnicas  
Características técnicas  
Specifiche tecniche 
Tekniska  specifikationer 
Tekniske specifikationer 
Tekniset tiedot 
Tekniske spesifikasjoner 
................................... 43

Support Information 
Serviceinformationen 
Assistance 
Ondersteuning 
Информация о поддержке  
 Información de ayuda 
Assistência técnica 
Informazioni di supporto 
Supportinformation 
Supportoplysninger  
Tukitiedot 
Kundestøtteinformasjon 
................................... 47

Contents / Sommaire

MXAS-HAD-S-EUR-WWW6

[0621-EUR-M6]

Nintendo Switch™
Nintendo Switch™ Lite

Nintendo Switch™ OLED

Важлива інформація
Компанія Nintendo може змінювати технічні дані продукту  
та час від часу оновлювати цю інформацію. Актуальна версія  
документа Важлива інформація доступна на веб-сайті  
http://docs.nintendo-europe.com  
(Цей сервіс може бути недоступний в деяких країнах.)
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TV mode (not applicable to Nintendo Switch Lite) • TV-Modus (nicht zutreffend für Nintendo Switch Lite)  
Mode téléviseur (ne s'applique pas à la console Nintendo Switch Lite) • Tv-stijl (niet van toepassing 
op de Nintendo Switch Lite) • Режим ТВ (неприменимо к Nintendo Switch Lite) • Modo televisor 

(no se aplica a Nintendo Switch Lite) • Modo TV (não aplicável à Nintendo Switch Lite) • Modalità TV 
(non si applica a Nintendo Switch Lite) • Tv-läge (gäller inte Nintendo Switch Lite) • TV-tilstand 

(gælder ikke Nintendo Switch Lite) • TV-tila (ei koske Nintendo Switch Lite -konsolia)  
TV-modus (gjelder ikke Nintendo Switch Lite)

Tabletop mode (not applicable to Nintendo Switch Lite) • Tisch-Modus (nicht zutreffend für 
Nintendo Switch Lite) • Mode semi-nomade (ne s'applique pas à la console Nintendo Switch Lite)  
Tafelstijl (niet van toepassing op de Nintendo Switch Lite) • Настольный режим (неприменимо  

к Nintendo Switch Lite) • Modo  sobremesa (no se aplica a Nintendo Switch Lite) • Modo de 
 superfície estável (não aplicável à Nintendo Switch Lite) • Modalità da tavolo (non si applica a  

Nintendo Switch Lite) • Bordsläge (gäller inte Nintendo Switch Lite) • Bordpladetilstand (gælder ikke   
Nintendo Switch Lite) • Pöytätila (ei koske Nintendo Switch Lite -konsolia)  

Bordmodus (gjelder ikke Nintendo Switch Lite)

Using this Console • Verwendung der Konsole • Utiliser cette console 
Dit systeem gebruiken • Использование консоли  

Cómo  utilizar esta consola • Utilização • Usare questa console  
Använda den här konsolen • Anvendelse af denne konsol  

Konsolin  käyttäminen • Bruk av denne konsollen

English

PLEASE NOTE 

In this document, the terms "Nintendo Switch", "console" and "Nintendo Switch console" also refer to the 
Nintendo Switch Lite system, unless otherwise stated. Any references to the Joy-Con™ controllers, to multiple 
batteries and to the vibration feature do not apply to the Nintendo Switch Lite system.

Health and Safety Information
Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. 
Adults should supervise the use of this product by children.

WARNING – Seizures

  Some people (about 1 in 4000) may have seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, 
and this may occur while they are watching TV or playing video games, even if they have never had a 
seizure  before. Anyone who has ever experienced seizures, loss of awareness or any other symptom 
linked to an epileptic condition should consult a doctor before playing video games.

  Stop playing and consult a doctor if you have any  unusual symptoms, such as: convulsions, eye or 
 muscle twitching, loss of awareness, altered vision, involuntary movements, or disorientation.

 To reduce the likelihood of a seizure when playing video games:
 • Do not play if you are tired or need sleep.
•  Play in a well-lit room.
 • Take a break of 10 to 15 minutes every hour.

WARNING – Eye Strain, Motion Sickness and Repetitive Motion Injuries

Avoid excessively long play sessions. 
Take a break of 10 to 15 minutes every hour, even if you don’t think you need it.
Stop playing if you experience any of these symptoms:
•   If your eyes become tired or sore while playing, or if you feel dizzy, nauseated or tired;
•    If your hands, wrists, or arms become tired or sore while playing, or if you feel tingling, numbness, 

burning or  stiffness or  other discomfort.
  If any of these symptoms persist, consult a doctor.

WARNING – Pregnancy and Medical Conditions

 Consult a doctor before playing games that may require physical activity if:
•   You are pregnant;
•   You suffer from heart, respiratory, back, joint or orthopaedic problems;
•  You have high blood pressure;
  • Your doctor has instructed you to restrict your physical activity;
  • You have any other medical condition that may be aggravated by physical activity.

WARNING – Batteries

 Stop using if a battery is leaking. 
If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and 
 consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the 
fluid from the  exterior of the device with a cloth.
 The console and Joy-Con controllers each contain a rechargeable lithium-ion battery. Do not replace the 
batteries yourself. The batteries must be removed and replaced by a qualified professional. Please contact
 Nintendo Customer Support for more information.
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Використання консолі

Режим ТБ (не застосовується до Nintendo Switch Lite)

Настільний режим (не застосовується до Nintendo Switch Lite)

Встановлення 
карти microSD

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Позначення «Nintendo Switch», «консоль» і «консоль Nintendo Switch» в цьому 
документі відносяться також до системи Nintendo Switch Lite та Nintendo Switch 
OLED, якщо не вказано інше. Всі згадки контролерів Joy-Con, декількох акумуля-
торних батарей і функції вібрації не стосуються системи Nintendo Switch Lite.

Інформація про здоров’я та безпеку

Будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь положень про здоров’я та безпеку. Недо-
тримання цих вимог може призвести до травм або пошкоджень. Дорослі повинні 
наглядати за дітьми під час використання цього продукту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Епілепсія

Деякі люди (приблизно 1 з 4000) схильні до епілептичних нападів або тимчасових 
порушень свідомості, причинами яких може стати мерехтливе світло або часта 
зміна контрастних кольорів. Перегляд телевізора або відеоігри можуть спровоку-
вати подібний напад, навіть якщо раніше симптоми хвороби не проявлялися. Якщо 
в минулому у Вас спостерігалася епілепсія, втрата свідомості або інші симптоми, 
схожі з епілептичними, перед початком відеоігри обов’язково проконсультуйтеся 
з лікарем.
Припиніть гру та зверніться за консультацією до лікаря, якщо у Вашої дитини або 
у Вас з’явилися такі симптоми: конвульсії, сіпання повік або м’язів, втрата свідо-
мості, порушення зору, мимовільні рухи або дезорієнтація.
Щоб знизити ймовірність прояву цих симптомів під час гри, дотримуйтесь наступ-
них запобіжних заходів.
• Не грайте, якщо відчуваєте втому або сонливість.
• Грайте в добре освітленому приміщенні.
• Щогодини робіть перерву 10-15 хвилин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Перенапруження очей, морська хвороба  
      та травми внаслідок повторюваних рухів

Уникайте надмірно тривалих сеансів гри.
Щогодини робіть перерву 10-15 хвилин, навіть якщо ви вважаєте, що перерва вам 
не потрібна.
Припиніть гру при появі таких симптомів.
• Якщо під час гри ви відчуєте втому або біль в очах, або якщо ви відчуваєте 

запаморочення, нудоту або втому.
• Якщо під час гри ви відчуєте втому або біль у кистях рук, зап’ястях або перед-

пліччях, а також якщо ви відчуваєте такі симптоми, як поколювання, оніміння, 
печіння або затікання.

Якщо ви продовжуєте відчувати ці симптоми, зверніться до лікаря.
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 ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Вагітність і медичні протипоказання

У наступних випадках проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати 
програми, які вимагають фізичної активності:
• у разі вагітності;
• ви страждаєте на серцеві, респіраторні, хребетні, суглобові або ортопедичні 

захворювання;
• у вас високий кров’яний тиск;
• ваш лікар рекомендував обмежити фізичні навантаження;
• стан вашого здоров’я може погіршитися внаслідок фізичних навантажень.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Батареї

Припиніть використання в разі витоку з батареї.
Якщо рідина, що витекла з батареї, потрапить в очі, негайно промийте їх великою 
кількістю води та зверніться до лікаря. У разі потрапляння рідини на шкіру рук 
ретельно вимийте їх водою. Ретельно витріть рідину із зовнішньої поверхні при-
строю тканиною. 
Консоль і контролери Joy-Con містять акумуляторні літій-іонні батареї. Не на-
магайтеся самостійно змінити батареї. Вилучення та заміна батарей повинні 
здійснюватися кваліфікованими фахівцями. Зверніться до сервісного центру за 
детальною інформацією.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Заходи електробезпеки

При використанні блоку живлення дотримуйтесь наступних заходів безпеки.
• Використовуйте для зарядки консолі тільки блок живлення (HAC-002).
• Вмикайте блок живлення тільки в розетки з належною напругою мережі (AC 

100-240 В).
• Не використовуйте трансформатори напруги або вилки для зниження напруги.
• Блок живлення потрібно вмикати у легкодоступні розетки, розташовані поб-

лизу від обладнання, що підзаряджається.
• Блок живлення призначений для використання тільки у приміщенні.
• При появі диму, дивного звуку або запаху від’єднайте блок живлення від ро-

зетки та зверніться до сервісного центру.
Не піддавайте пристрій впливу полум’я, хвиль НВЧ, високих температур або пря-
мих сонячних променів.
Уникайте контакту пристроїв з рідинами і не торкайтеся до них вологими або 
жирними руками. При проникненні рідини всередину припиніть використовувати 
пристрій та зверніться до сервісного центру.
Не застосовуйте до пристроїв надмірні зусилля.
Не тягніть за кабелі та не скручуйте їх занадто щільно.
Не торкайтеся до контактів пристроїв пальцями або металевими предметами.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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Deutsch

 HINWEIS

In diesem Dokument werden die Begriffe „Nintendo Switch“, „Konsole“ und „Nintendo Switch-Konsole“ 
gleichfalls, sofern nicht anders angegeben, für das Nintendo Switch Lite-System verwendet. Jegliche 
 Hinweise zu Joy-Con-Controllern, mehrfachen Batterien und der Vibrationsfunktion gelten nicht für das 
Nintendo Switch Lite-System. 

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen
Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls 
kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts 
von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

WARNUNG – Epilepsiehinweis

  Bei einigen Personen (ca. 1 Person von 4000) können blinkende Lichter und Muster beim Betrachten von 
Fernsehbildern oder beim Spielen von Videospielen epileptische Anfälle oder Ohnmacht auslösen. Dies 
kann auch bei Spielern auftreten, die bisher noch keine epileptischen Anfälle hatten. Jede Person, bei 
der ein epileptischer Anfall, Bewusstseinsverlust oder ein anderes durch Epilepsie bedingtes Symptom 
aufgetreten ist, sollte einen Arzt befragen, bevor ein Videospiel gespielt wird.

  Unterbrich sofort das Spiel und befrage einen Arzt, falls eines der folgenden Symptome auftreten sollte: 
Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, verändertes Sehvermögen, 
unwillkürliche Bewegungen oder Desorientierung.

  Beachte beim Spielen stets die folgenden Hinweise, um die Wahrscheinlichkeit eines epileptischen 
 Anfalls zu verringern:
 • Verzichte auf das Spielen, wenn du erschöpft bist oder Schlaf benötigst.
• Spiele immer in einem gut beleuchteten Raum.
• Achte darauf, pro Stunde etwa 10 - 15 Minuten Pause zu machen.

WARNUNG – Augenermüdung, Überanstrengung und Bewegungskrankheit (Kinetose)

Vermeide eine exzessiv lange Spieldauer.
Lege pro Stunde eine Pause von 10 - 15 Minuten ein, unabhängig davon, wie du dich fühlst.
Unterbrich das Spielen sofort, wenn eines der folgenden Symptome bei dir auftritt:
•   Falls deine Augen während des Spielens ermüden oder schmerzen oder bei Schwindelgefühl, Übelkeit 

oder Ermüdung.
•  Falls deine Hände, Handgelenke oder Arme ermüden oder falls du ein Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen

oder eine Steifheit in den Gliedmaßen verspürst.
Sollten diese Symptome anhalten, suche einen Arzt auf.

WARNUNG – Schwangerschaft und gesundheitliche Probleme

 Befrage einen Arzt vor dem Spielen von Spielen, die körperliche Betätigung erfordern, falls:
•   du schwanger bist,
• du an Herz-, Atem-, Rücken-, Gelenk- oder anderen orthopädischen Beschwerden leidest,
• du an Bluthochdruck leidest,
• dein Arzt dir die Einschränkung deiner körperlichen Betätigung verordnet hat,
• andere medizinische Beschwerden vorliegen, die durch körperliche Betätigung verschlimmert werden.

WARNUNG – Batterien

 Unterbrich die Verwendung, falls aus einer Batterie Flüssigkeit austritt. 
Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Augen sofort 
mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten,
wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche 
des Geräts ab.
 Die Konsole und die Joy-Con-Controller enthalten je eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. 
Tausche die Batterien nicht selbst aus. Die Batterien müssen von einem qualifizierten Servicemitarbeiter 
entfernt und ausgetauscht werden. Wende dich bitte an den Nintendo Service, um weitere Informationen 
zu erhalten.

WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

  Beachte bei der Verwendung des Netzteils folgende Sicherheitshinweise:
• Verwende ausschließlich das Netzteil (HAC-002), um die Konsole aufzuladen.
• Verwende das Netzteil mit der korrekten Netzspannung (100 - 240 V (Wechselstrom)).
•  Verwende keine Spannungswandler oder Steckdosen, die die zugeführte Stromstärke reduzieren.
•  Das Netzteil sollte an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Geräts angeschlossen 

werden.
• Das Netzteil sollte nur im Haus verwendet werden.
•  Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, ziehe den Netzteil-

stecker aus der Steckdose und kontaktiere den Nintendo Service.
Setze Geräte nicht Feuer, Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
 Achte darauf, dass Geräte nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, und berühre sie nicht mit nassen 
oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, beende die Verwendung des Geräts und 
wende dich an den Nintendo Service.
 Verwende beim Gebrauch der Geräte keine übermäßige Kraft. 
Ziehe nicht an Kabeln und verbiege sie nicht zu sehr.
Berühre die Anschlüsse des Geräts nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.
 Berühre nicht das Netzteil bzw. an das Netzteil angeschlossene Geräte, wenn die Geräte während eines 
Gewitters aufgeladen werden.
Verwende nur kompatibles Zubehör, das zur Verwendung in deinem Land freigegeben wurde.
 Zerlege Geräte nicht und versuche nicht, sie zu reparieren. 
Sollte ein Gerät beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Service. 
Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.

WARNUNG – Allgemeine Hinweise

  Bewahre diese Konsole, sämtliches Zubehör und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von 
jüngeren Kindern und Haustieren auf. Kleine Gegenstände wie Softwarekarten, microSD Cards und Ver-
packungsmaterialien könnten versehentlich verschluckt werden. Kabel könnten sich um den Hals schnüren.

  Achte bei der Verwendung der Konsole darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 
15 cm beträgt, solange die drahtlose Verbindung verwendet wird. Solltest du einen Herzschrittmacher 
oder ein anderes, implantiertes medizinisches Gerät nutzen, konsultiere vor der Verwendung einen Arzt.

  Die Verwendung der drahtlosen Verbindung ist an bestimmten Orten möglicherweise nicht erlaubt, wie 
an Bord von Flugzeugen oder in Krankenhäusern. Bitte befolge die geltenden Bestimmungen.

  Verwende deinen Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit zu hoher Lautstärke, da 
der hohe Schalldruckpegel zu einer Beeinträchtigung deines Hörvermögens führen kann.

 Stelle die Lautstärke so ein, dass du Geräusche deiner Umgebung noch hören kannst. Sollten Symptome 
wie Klingeln in den Ohren auftreten, suche einen Arzt auf.

  Beende das Spielen, falls du die Konsole oder die Controller während des Ladevorgangs in den Händen 
hältst und dieses bzw. diese sich zu sehr erhitzen. Ansonsten kann dies möglicherweise zu Hautver-
brennungen führen.

  Personen, die an verletzungs- oder krankheitsbedingten Beschwerden an Fingern, Händen oder Armen 
leiden, sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Загальні застереження

Тримайте консоль, аксесуари та упаковку поза доступом маленьких дітей та до-
машніх тварин.
Вони можуть випадково проковтнути маленькі частини, наприклад, ігрові карти, 
карти microSD або упаковку. Кабелі можуть обмотатися навколо шиї.
Не використовуйте цю консоль на відстані менше 15 см від кардіостимулятора 
при включеному бездротовому зв’язку. Якщо вам імплантований кардіостимуля-
тор або інші медичні пристрої, спочатку проконсультуйтеся з лікарем.
Використання бездротового зв’язку може бути заборонено в деяких місцях, на-
приклад, в літаках або лікарнях. Будь ласка, дотримуйтесь відповідних правил.
       Не використовуйте навушники на занадто високій гучності протягом тривалого 
часу через високий рівень звукового тиску і ризику пошкодження слуху.
Встановлюйте таку гучність звуку, яка дозволяла б вам чути навколишні звуки.
Зверніться до лікаря при появі таких симптомів, як дзвін у вухах.
Припиніть гру, якщо консоль або контролери сильно нагрілися під час зарядки, 
оскільки це може привести до опіків шкіри.
Людям з травмами або хворобами, пов’язаними з пальцями, кистями рук або 
передпліччями, не рекомендується користуватися функцією вібрації будь-яких 
аксесуарів.

ОБЕРЕЖНО

Не тримайте консоль у вологих місцях або в місцях, де може різко змінюватися 
температура.
У разі утворення конденсату вимкніть живлення і почекайте до тих пір, поки кра-
плі води не випаруються.
Не використовуйте консоль у запилених або задимлених місцях.
Не прикривайте під час гри отвори для впуску пові-
тря або вентиляційні отвори консолі, щоб уникнути  
її перегрівання.
Якщо пристрої забрудняться, протріть їх м’якою 
сухою тканиною. Не використовуйте спирт або інші 
розчинники.
Не втрачайте з виду навколишні предмети під час гри.
Обов’язково заряджайте вбудовані батареї принаймні один раз кожні шість місяців.
Якщо батареї не використовувалися тривалий час, можливо, вам не вдасться 
більше зарядити їх.

Обов’язково ознайомтеся з розділом «Інформація» про здоров’я та безпеку  
на консолі Nintendo Switch після завершення налаштування консолі. Ви можете 
отримати доступ до цієї інформації, обравши в меню HOME 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.  (Системні  

налаштування), а потім «Технічна підтримка».
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 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.

16 17

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 
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•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

Батьківський контроль
Консоль Nintendo Switch пропонує різноманітні функції. Втім ви як батьки, 
можливо, хочете обмежити деякі з них, які ви вважаєте невідповідними для  
дітей. Ми підготували особливі кроки, які допоможуть вам зробити  
використання консолі Nintendo Switch безпечним для вашої родини.

Батьківський контроль Nintendo Switch доступний безпосередньо на консолі, 
крім того, ви можете здійснювати його також за допомогою програми на вашо-
му смарт-пристрої. При початковому налаштуванні консолі ви можете вибрати 
спосіб налаштування батьківського контролю. Дотримуйтесь інструкцій на 
екрані, щоб завершити налаштування батьківського контролю.
Безпосередньо на консолі ви можете використовувати PIN-код для встанов-
лення або зміни бажаних налаштувань батьківського контролю. Ви можете 
також використовувати цей PIN-код, щоб за бажанням тимчасово відключити 
батьківський контроль.
Ви можете також в будь-який час змінити ваші налаштування — навіть якщо ви 
не вдома — за допомогою призначеного для цього додатка.

Про обмеження покупок в Nintendo eShop
Щоб обмежити покупки в Nintendo eShop, ви повинні об’єднати обліковий запис 
Nintendo дитини з вашим обліковим записом Nintendo. Увійдіть у ваш обліко-
вий запис Nintendo зі смарт-пристрою або комп’ютера, щоб створити новий 
обліковий запис для вашої дитини або об’єднати вже існуючий обліковий запис 
з вашим і встановити в налаштуваннях облікового запису Nintendo обмеження, 
які ви вважаєте потрібними. 

https://accounts.nintendo.com

Комплектація

Консоль Nintendo Switch/Switch lite/Switch OLED;
Блок живлення;
Контролери Joy-Con (лише у Switch/Switch OLED);
HDMI кабель (лише у Switch/Switch OLED);
Ремінці Joy-Con (лише у Switch/Switch OLED);
Тримач Joy-Con (лише у Switch/Switch OLED);
Док станція (лише у Switch/Switch OLED);
Інструкція користувача.
Комплектація може змінюватися виробником без повідомлення про це.
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WICHTIGE HINWEISE FÜR ELTERN

Altersbeschränkungen
Nintendo Switch bietet eine Menge spannender Funktionen. Für Eltern ist es aber unter Umständen 
ratsam, manche der Funktionen zu sperren, die möglicherweise nicht für Kinder geeignet sein könn-
ten. Zu diesem Zweck haben wir einige Möglichkeiten für Eltern eingerichtet, mit denen eine sichere 
Verwendung der Nintendo Switch-Konsole für die ganze Familie ermöglicht wird.
Die Nintendo Switch-Altersbeschränkungen sind auf der Konsole verfügbar und können auch mithilfe 
einer App von einem Smart-Gerät aus angepasst werden. Während des ersten Setups der Konsole können 
Eltern auswählen, wie die Altersbeschränkungen angepasst werden sollen. Folge den Anweisungen 
auf dem Bildschirm, um die Altersbeschränkungen einzurichten.
Für das Anpassen der Altersbeschränkungen auf der Konsole wird eine Geheimzahl benötigt. Mit dieser 
Geheimzahl lassen sich die Altersbeschränkungen, falls gewünscht, auch vorübergehend aufheben.
Die Einstellungen können jederzeit angepasst werden. Durch Verwendung der speziellen App kann 
dies auch von unterwegs geschehen.
Einschränkungen zu Käufen im Nintendo eShop
Um Käufe im Nintendo eShop zu sperren, muss der Nintendo-Account deines Kindes mit deinem 
 Nintendo-Account verknüpft werden. Greife über ein Smart-Gerät oder einen PC auf deinen Nintendo- 
Account zu und erstelle einen Account für dein Kind oder verknüpfe einen bereits bestehenden Account 
mit deinem, um in den Einstellungen des Nintendo-Accounts Einschränkungen vornehmen zu können.

https://accounts.nintendo.com

Français

 NOTE 

Dans ce document, les termes « console Nintendo Switch », « Nintendo Switch » et « console » désignent égale-
ment, sauf mention contraire, la console Nintendo Switch Lite. Cependant, les références aux manettes Joy-Con, 
aux batteries des manettes et à la fonction vibrations HD ne s'appliquent pas à la console Nintendo Switch Lite.

Informations sur la santé et la sécurité
Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions 
indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants 
doit se faire sous la supervision d'un adulte.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

I – Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo
 • Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
• Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
•  Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet 

écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
• En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.
II – Avertissement sur l'épilepsie
 •  Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes 

de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide 
d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent
à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles 
n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.

•  Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou
perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.

•  Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec 
des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de 
la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion,
perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

AVERTISSEMENT – Fatigue oculaire, cinétose et traumatismes dus à des mouvements répétés

 Évitez de jouer de manière excessivement prolongée. 
 Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous estimez que ce n'est pas nécessaire.
 Cessez de jouer si vous présentez un des symptômes suivants :
•   vos yeux sont fatigués ou irrités lorsque vous jouez, vous vous sentez étourdi, nauséeux ou fatigué ;
•  vos mains, poignets ou bras sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, vous ressentez des four-

millements, un engourdissement, une sensation de brûlure ou de raideur, ou toute autre gêne.
Si l'un ou plusieurs de ces symptômes persistent, consultez un médecin.

AVERTISSEMENT – Grossesse et condition physique

 Consultez votre médecin avant de jouer à des jeux qui pourraient nécessiter des efforts physiques si :
•   vous êtes enceinte ;
• vous avez des problèmes cardiaques, respiratoires, de dos, d'articulations ou orthopédiques ;
• vous avez une pression artérielle élevée ;
• votre médecin vous a conseillé de limiter votre activité physique ;
• vous avez un problème de santé risquant d'être aggravé par une activité physique.

AVERTISSEMENT – Batteries

 Si l'une des batteries fuit, cessez d'utiliser la console. Si du liquide provenant d'une batterie entre en contact 
avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de 
contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essuyant soigneusement 
l'extérieur de la console avec un chiffon doux légèrement humide.
 La console et les manettes Joy-Con contiennent chacune une batterie lithium-ion. N'essayez pas de remplacer
vous-même les batteries. Elles doivent être retirées et remplacées par un professionnel qualifié. Pour plus 
d'informations, contactez le service consommateurs Nintendo.

Якщо ви використовуєте контролер Joy-Con, не прикріплений до консолі, обов’яз-
ково використовуйте аксесуар з ремінцем Joy-Con. Щоб прикріпити ремінець 
Joy-Con, поєднайте кнопку «+» або «-» на контролері з таким самим значком на 
аксесуарі з ремінцем Joy-Con.
Вставте аксесуар з ремінцем Joy-Con в контролер ковзаючим рухом і закріпіть 
аксесуар за допомогою засувки. Потім одягніть і затягніть ремінець. Міцно три-
майте контролер і не випускайте його. Під час гри залишай-
те навколо себе досить вільного місця. Після гри відкрийте 
засувку, перш ніж від’єднати аксесуар з ремінцем Joy-Con.
Коли ви прикріплюєте контролери Joy-Con до консолі 
або аксесуар з ремінцем Joy-Con до контролерів, переко-
найтеся, що ви правильно тримаєте контролер Joy-Con, і 
закріпіть його ковзаючим рухом до клацання.

Про використання контролерів Joy-Con  
(не застосовується до Nintendo Switch Lite)

Перш ніж використовувати контролери в перший раз, зарядіть і синхронізуйте 
їх з консоллю. Ви можете зарядити й синхронізувати контролери, прикріпивши 
їх безпосередньо до консолі, або за допомогою підзаряджаючого тримача Joy-
Con (HAC-012) (продається окремо). Щоб повністю зарядити контролери, коли 
вони прикріплені до консолі, обов’язково заряджайте одночасно і консоль.

Про увімкнення та вимкнення бездротового зв’язку з Інтернетом

Щоб увімкнути бездротовий зв’язок з Інтернетом, виберіть у меню HOME 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.    

(Системні налаштування), потім «Інтернет» і виконайте налаштування підключення.
Щоб вимкнути бездротовий зв’язок з інтернетом у портативному режимі, Натис-
ніть і утримуйте кнопку HOME, щоб відкрити меню Швидкі налаштування, потім 
увімкніть режим польоту. Ви також можете в портативному режимі вибрати 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Меры электробезопасности

  При использовании блока питания соблюдайте следующие меры безопасности.
• Используйте для зарядки консоли только блок питания (HAC-002).
• Подключайте блок питания только к розеткам с правильным напряжением сети (AC 100–240 В).
• Не используйте трансформаторы напряжения или вилки для снижения напряжения.
•  Блок питания должен подсоединяться к легкодоступным розеткам, расположенным вблизи 

от подзаряжаемого оборудования.
• Блок питания предназначен для использования только в помещении.
•  При появлении дыма, странного звука или запаха отсоедините блок питания от розетки и 

 обратитесь в сервисный центр Nintendo.
 Не подвергайте устройства воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых 
солнечных лучей.
 Избегайте контакта устройств с жидкостями и не прикасайтесь к ним влажными или жирными 
руками. При проникновении жидкости внутрь прекратите использовать устройство и обратитесь 
в сервисный центр Nintendo.
 Не применяйте к устройствам чрезмерную силу. 
Не тяните за кабели и не скручивайте их слишком плотно.
Не прикасайтесь к контактам устройств пальцами или металлическими предметами.
 Не прикасайтесь к блоку питания или к подключенным к нему устройствам, если они заряжаются 
во время грозы.
Используйте только совместимые аксессуары, допущенные к использованию в вашей стране.
 Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройства. 
Если устройства повреждены, прекратите их использование и обратитесь в сервисный центр 
Nintendo. Не прикасайтесь к поврежденным участкам. Избегайте контакта с любой вытекшей 
жидкостью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Общие предосторожности

   Держите консоль, аксессуары и упаковку вне доступа маленьких детей и домашних животных. 
Они могут случайно проглотить маленькие части, например игровые карты, карты microSD и 
упаковку. Кабели могут обмотаться вокруг шеи.

  Не используйте эту консоль на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора при включенной 
беспроводной связи. Если у вас есть кардиостимулятор или прочие имплантированные медицин-
ские устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом.

  Использование беспроводной связи может быть запрещено в некоторых местах, например в 
 самолетах или больницах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила.

  Не используйте наушники при слишком высокой громкости в течение длительного 
времени из-за высокого звукового давления и риска повреждения слуха.

 Устанавливайте такую громкость звука, которая позволяла бы вам слышать окружающие звуки. 
Обратитесь к врачу при появлении таких симптомов, как звон в ушах.

  Прекратите игру, если консоль или контроллеры сильно нагрелись во время зарядки, так как 
это может привести к ожогам кожи.

  Людям с травмами или болезнями, связанными с пальцами, кистями или предплечьями, не 
 рекомендуется пользоваться функцией вибрации каких-либо аксессуаров.

ОСТОРОЖНО

   Не держите консоль во влажных местах или в местах, где может резко меняться температура. 
В случае образования конденсата отключите питание и подождите до тех пор, пока капли воды 
не испарятся.

  Не используйте консоль в пыльных или задымленных местах.
  Не прикрывайте во время игры отверстия  
для впуска воздуха или вентиляционные  
отверстия консоли, чтобы избежать ее  
перегревания. 

  Если устройства загрязнятся, протрите их  
мягкой сухой тканью. Не используйте спирт,  
разбавитель и прочие растворители.

 Не теряйте из вида окружающие предметы во время игры.
  Обязательно заряжайте встроенные батареи не реже одного раза каждые шесть месяцев.  
Если батареи не использовались длительное время, возможно, вам не удастся больше зарядить их.

Обязательно ознакомьтесь с разделом Информация о здоровье и безопасности на консоли 
Nintendo Switch по завершении настройки консоли. Вы можете получить доступ к этой инфор-
мации, выбрав в меню HOME  (Системные настройки), затем ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Русский

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначения «Nintendo Switch», «консоль» и «консоль Nintendo Switch» в данном документе отно-
сятся также к системе Nintendo Switch Lite, если не указано иначе. Все упоминания контроллеров 
Joy-Con, нескольких аккумуляторных батарей и функции вибрации не имеют отношения к системе 
Nintendo Switch Lite. 

Информация о здоровье и безопасности
Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несо-
блюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны при-
сматривать за детьми во время использования этого продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Эпилепсия

  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным 
нарушениям сознания, причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена кон-
трастных цветов. Просмотр телевизора или видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, 
даже если ранее симптомы болезни не проявлялись. Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, 
потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, перед началом видеоигры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  Прекратите игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились 
следующие симптомы: конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, нарушения 
зрения, непроизвольные движения или дезориентация.

  Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие 
меры предосторожности.
 • Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
• Играйте в хорошо освещенном помещении.
• Каждый час делайте перерыв 10–15 минут.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Перенапряжение глаз, морская болезнь и травмы вследствие 
повторяющихся движений

Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов.
Каждый час делайте перерыв 10–15 минут, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
Прекратите игру при появлении следующих симптомов.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в глазах или если вы ощущаете голо-

вокружение, тошноту или усталость.
•  Если во время игры вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, а 

также если вы почувствуете такие симптомы, как покалывание, онемение, жжение или затекание.
Если вы продолжаете испытывать эти симптомы, обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Беременность и медицинские противопоказания

  В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать программы, 
требующие физической активности:
•  в случае беременности;
•  вы страдаете сердечными, респираторными, позвоночными, суставными или ортопедическими 

заболеваниями;
•  у вас высокое кровяное давление;
•  ваш врач рекомендовал ограничить физические нагрузки;
• состояние вашего здоровья может ухудшиться вследствие физических нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Батареи

 Прекратите использование в случае утечки из батареи. 
Если жидкость, вытекшая из батареи, попадет в глаза, немедленно промойте их большим 
 количеством воды и обратитесь к врачу. В случае попадания жидкости на кожу рук тщательно 
вымойте их водой. Тщательно вытрите жидкость с внешней поверхности устройства тканью.
 Консоль и контроллеры Joy-Con содержат аккумуляторные литий-ионные батареи. Не пытайтесь 
самостоятельно сменить батареи. Извлечение и замена батарей должны осуществляться 
квалифицированными специалистами. Обратитесь в сервисный центр Nintendo за подробной 
информацией.  

(Системні налаштування) в меню HOME, потім включити режим польоту.

Утилізація цього продукту

Не викидайте цей продукт або вбудовані батареї з побутовими відходами.  
Детальну інформацію див. на http://docs.nintendo-europe.com 
Вилучення батареї повинно здійснюватися кваліфікованими фахівцями.  
Детальну інформацію див. на https://battery.nintendo-europe.com
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Nintendo Switch Діапазон (и) робочих частот Максимальна потужність  
ВЧ сигналу

Bluetooth 2402-2480MHz 3dBm

WLAN

2412-2472MHz / 5180-
5320MHz (тільки для вико-
ристання у приміщенні) / 
5500-5700MHz

19dBm / 15dBm / 15dBm

Joy-Con (L) Діапазон (и) робочих частот Максимальна потужність  
ВЧ сигналу

Bluetooth 2402-2480MHz 4dBm

Joy-Con (R) Діапазон (и)  
робочих частот

Максимальна  
потужність ВЧ  
сигналу

Максимальна напру-
женість ЕМП

Bluetooth 2402-2480MHz 4dBm -
NFC 13.56MHz - -6dBµA/m

Nintendo  
Switch Lite

Діапазон (и)  
робочих частот

Максимальна  
потужність ВЧ  
сигналу

Максимальна напру-
женість ЕМП

Bluetooth 2402-2480MHz 2dBm -

WLAN

2412-2472MHz / 5180-
5320MHz (тільки для 
використання у примі-
щенні) / 5500-5700MHz

19dBm / 15dBm / 
15dBm -

NFC 13.56MHz - -1dBµA/m

Технічні дані

Блок живлення (HAC-002 (EUR)) оснащений двома типами вихідної потужності 
постійного струму, а вихідна напруга змінюється автоматично в залежності від 
підключеного пристрою.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім «Нінтендо Ко., Лтд.» заявляє, що тип радіообладнання бездротова 
ігрова консоль Nintendo Switch/Switch Lite/Switch OLED та бездротовий контролер 
Joy-Con відповідають Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст 
декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою:  
https://erc.ua/uk/declarations/
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Гарантійні умови 

Гарантійний термін на виріб становить 12 місяців з дня продажу кінцевому спо-
живачеві. Ці гарантійні зобов’язання дійсні за умови пред’явленні товарного й 
касового чека. 
2.  Гарантійні зобов’язання не поширюються на елементи живлення, кабелі, пе-

рехідники,  навушники, чохли, шнури. 
3.  Гарантійні зобов’язання не передбачають налаштування та встановлення 

виробу у користувача, а також періодичне обслуговування. 
4.  Виробник може відмовити в безкоштовному гарантійному обслуговуванні, 

якщо ці доку менти заповнені не повністю або нерозбірливо. Ця гарантія 
недійсна, якщо типовий або  серійний номер на виробі буде змінений, стертий, 
видалений або нерозбірливий. 

5.  Щоб уникнути пошкодження, втрати або видалення даних зі знімних носіїв ін-
формації або  аксесуарів, просимо Вас вилучати такі пристрої перед передачею 
виробу для гарантійного  обслуговування. 

6.  Ця гарантія не поширюється на таке:  
6.1  Періодичне обслуговування та ремонт або заміну частин у зв’язку з їх нор-

мальним  зношенням;  
6.2.  Пошкодження або дефекти в результаті використання, експлуатації або 

поводження з  виробом, які не відповідають нормам особистого або домаш-
нього використання;  

6.3.  Пошкодження або модифікації виробу в результаті неправильної експлу-
атації, включаючи таке поводження з пристроєм, що спричинило фізичні, 
косметичні пошкодження або  пошкодження поверхні, модифікацію виробу; 
встановлення або використання виробу не за призначенням або не згідно з 
керівництвом з експлуатації та обслуговування; обслуговування виробу не 
відповідно до керівництва з експлуатації та обслуговування; використання 
виробу з аксесуарами, периферійним обладнанням та іншими пристроя-
ми, тип,  стан і стандарт яких не відповідає рекомендаціям керівництва з 
експлуатації; ремонту або  спроби ремонту, здійснених сторонніми особами 
або організаціями; нещасних випадків, пожеж, потрапляння сторонніх рідин, 
хімічних речовин, інших речовин, затоплення,  неправильної вентиляції, 
коливання напруги, використання підвищеного або неналежного живлення 
або вхідної напруги, опромінення, електростатичних розрядів, включаючи  
розряд блискавки, та інших видів зовнішнього впливу або дії.  

Споживачі мають законні (встановлені законом) права згідно з чинним законо-
давством  держав щодо торгівлі споживчими товарами. Ця гарантія не обмежує 
Ваших законних  прав, між іншим, прав, які не підлягають виключенню або обме-
женню, та права щодо сторони, в якої Ви придбали виріб. Ви можете відстоювати 
будь-які Ваші права на Ваш розсуд. 

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
https://service.erc.ua/



Collar clip

Mic cover

Description
2Е ML010 lavalier microphone is designed to provide the best 
audio quality when you recording video and audio. 
The universal 3.5mm TRRS plug is compatible with computers, 
smartphones, cameras, and voice recorders. Microphone 
comes with 6m cable which gives more versatility. 
It is a perfect choice for voice over, interview, karaoke, live 
streaming, and vloging.

  

Features
• Omni-directional polar pattern 

• High sensitivity 

• 360 degrees sound pick up

• Mobiles, computers and cameras compatible

• 6 meters long cable

• Extra-long battery life

Structure 

Battery change

Specification

Frequency response

Polar Pattern

Notes for Android OS phones
Since of default camera app on Android OS cannot select 
external mic for record audio source for video. Please 
download “Open Camera” app from Google Play Store 
when you use microphone on Android phones for video 
shooting, and set up the Audio Source as External mic.

 

 

 
 

- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 - - 06 -

Мікрофон 2Е ML010

Інструкція 
користувача

Electret condenser

Omni-directional

65Hz ~ 18KHz

74dB SPL

-30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz

1000 Ohm or less

3.5mm 4-pole gold plug

LR44 (Included)

6.00m

Transducer type

Polar Pattern

Frequency range

Signal / Noise

Sensitivity

Output Impedance

Output connection

Battery type

Audio cable length

 

How to wear How to work with cameras How to work with desktop computers

How to work with laptop computers

Put the clip on a collar
around 10-30cm from 
your mouth

How to work with smartphones

If your computer has 
combined earphone 
and mic integrated jack, 
please put the switch 
button to OFF position.

Microphone
capsule

Switch button

3.5 mm jack 
audio plug

Cable

dB

3.5mm Audio plug

Off/Smartphone

Off/Smartphone

3.5mm Audio plug

ON/Others

* Please switch off when you not use it

* Please switch off when you not use it

3.5mm Audio plug

ON/Others

ЗМІСТ

English ............................................. 01-06

Українська...................................... 07-13

Русский........................................... 14-19

Гарантійний талон..................... 20

Затиск для носіння

Насадка на мікрофон

Опис пристрою
Мікрофон-петличка 2Е ML010 розроблений для забезпечення 
найкращої якості звуку. Універсальний штекер TRRS 3,5 мм 
сумісний з комп'ютерами, смартфонами, фотоапаратами 
та диктофонами. Мікрофон постачається з кабелем 
довжиною 6 м, що забезпечує універсальність його 
використання. Це ідеальний вибір для запису звуку, 
озвучування відео, інтерв'ю, караоке, потокового запису 
звуку та відеоблогінга.

  

Основні особливості
• Всеспрямований тип мікрофона
• Висока чутливість
• Уловлювання звуку мікрофоном на 360 градусів
• Сумісність з більшістю смартфонів, комп'ютерів і камер
• Кабель довжиною 6 метрів
• Довгий час автономної роботи 

Структура мікрофона

Заміна батарейки

Характеристики

Частотна характеристика

Діаграма спрямованості

Примітка для телефонів на ОС Android
Оскільки в більшості додатків камери за умовчанням в 
ОС Android не можна вибрати зовнішній мікрофон для 
запису аудіо і / або відео, радимо завантажити додаток 
«Open Camera» з магазину Google Play. Далі, для 
використання мікрофона для відеозйомки, встановіть 
джерелом звуку зовнішній мікрофон.
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Електретний конденсаторний

Всеспрямована

65 Гц ~ 18 кГц

74 дБ

-30 дБ +/- 3 дБ (1 кГц і 0 дБ = 1 В / Па)

До 1000 Ом

4-контактний золотий штекер 3,5 мм

LR44 (в комплекті)

6 м

Тип перетворювача

Діаграма спрямованості

Діапазон частот

Сигнал / шум (SPL)

Чутливість

Вихідний опір

Вихідне з'єднання

Тип батареї 

Довжина кабелю

 

Як носити мікрофон Робота мікрофона з камерами Робота мікрофона 
з настільними комп'ютерами

Робота мікрофона з ноутбуками

Одягніть затиск на комір 
на відстані приблизно 
10-30 см від джерела звуку.

Робота мікрофона зі смартфоном

Підключіть пристрій в аудіо 
роз'єм 3,5 мм на комп'ютері.
Якщо ваш комп'ютер має 
комбінований роз'єм для 
навушників і мікрофону, 
переведіть перемикач 
в положення «Off».

Капсуль

Перемикач 
режиму роботи

Аудіо 
роз'єм 3,5 мм

Кабель

Дб

Підключіть пристрій в аудіо роз'єм 3,5 мм на смартфоні. 
Якщо його немає, використовуєте адаптер

Позиція Off / Smartphone

Позиція Off / Smartphone

Підключіть пристрій в 
аудіо роз'єм 3,5 мм на камері

Позиція ON / Others

* Будь ласка, ставте перемикач на позицію «Off», 
   коли Ви його не використовуєте

* Будь ласка, ставте перемикач на позицію «Off», 
  коли Ви його не використовуєте

Підключіть пристрій 
в аудіо роз'єм 3,5 мм 
на комп'ютері.

Позиція ON / Others

Зажим для воротника

Насадка на микрофон

Описание устройства
Петличный микрофон 2Е ML010 разработан для обеспечения 
наилучшего качества звука. Универсальный штекер 
TRRS 3,5 мм совместим с компьютерами, смартфонами, 
фотоаппаратами и диктофонами. Микрофон поставляется 
с кабелем длиной 6 м, что обеспечивает универсальность 
его использования. Это идеальный выбор для записи звука, 
озвучивания видео, интервью, караоке, потокового вещания 
и видеоблогинга.

  

Основные особенности
• Всенаправленный тип микрофона
• Высокая чувствительность
• Улавливание звука микрофоном на 360 градусов
• Совместимость с мобильными телефонами, 
    компьютерами и камерами
• Кабель длиной 6 метров
• Долгое время автономной работы 

Структура микрофона

Замена батареи

Характеристики 

Частотная характеристика

Диаграмма направленности

Примечания для телефонов на ОС Android
Поскольку большинство приложений камеры по умолчанию
в ОС Android не может выбрать внешний микрофон для 
записи аудио и / или видео, советуем загрузить приложение 
«Open Camera» из магазина Google Play. Далее, для 
использования микрофона для видеосъемки, установите 
источником звука в установленном приложении внешний 
микрофон.
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Электретный конденсаторный

Всенаправленная

65 Гц ~ 18 кГц

74 дБ

-30 дБ +/- 3 дБ (1 кГц и 0 дБ = 1 В / Па)

До 1000 Ом

4-контактный золотой штекер 3,5 мм

LR44 (в комплекте)

6 м

Тип преобразователя

Диаграмма направленности

Диапазон частот

Сигнал / шум (SPL)

Чувствительность

Выходное сопротивление

Выходное соединение

Тип батареи

Длина кабеля 

 

Как носить микрофон Работа микрофона с камерами Работа микрофона 
с настольными компьютерами

Работа микрофона с ноутбуками

Наденьте зажим на воротник 
на расстоянии 10-30 см 
от источника звука.

Работа микрофона со смартфоном

Подключите устройство в 
аудио разъем 3,5 мм на 
компьютере. Если ваш 
компьютер имеет 
комбинированный разъем 
для наушников и микрофона, 
переведите переключатель 
в положение «Off».

Капсюль 

Переключатель 
режима работы

Аудио 
разъем 3,5 мм

Кабель

Дб

Подключите устройство в аудио разъем 3,5 мм на смартфоне. 
Если его нет, используете адаптер 

Позиция Off/Smartphone

Позиція Off / Smartphone

Подключите устройство 
в аудио разъем 3,5 мм 
на камере

Позиция ON/Others

* Пожалуйста, ставьте переключатель на позицию «Off», 
  когда Вы его не используете

* Пожалуйста, ставьте переключатель на позицию «Off», 
   когда Вы его не используете

Подключите устройство 
в аудио разъем 3,5 мм 
на компьютере.

Позиция ON/Others

Заходи безпеки
Цей прилад не призначений для використання особами
(в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними 
чи розумовими можливостями або з відсутністю необхідного
досвіду чи знань, крім випадків, коли особа, відповідальна за 
їх безпеку, здійснює нагляд чи інструктаж відносно 
експлуатації приладу.

Не використовуйте прилад з пошкодженим кабелем чи
вилкою, а також пошкоджений або несправний прилад.

Якщо пошкоджено кабель живлення або інший елемент
виробу, зверніться до спеціалістів сервісного центру, щоб
запобігти виникненню небезпечної ситуації.

Ніколи не занурюйте та не змочуйте прилад у воді або інших
рідинах.

  

1. 

2. 

3. 

4. 
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Застереження! Батарейки встановлюються лише дорослими. 
Дотримуйтеся полярності. Не використовуйте одночасно 
старі та нові батарейки. Не використовуйте одночасно лужні, 
сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-метал-гі-
дридні, нікель-кадмієві) батарейки. 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Цим підтверджую перевірку працездатності і приймання цілком справного зазначеного вище  виробу в 
повній комплектності з інструкцією з експлуатації українською мовою і згоден(а) з  умовами гарантії. 
Виріб оглянуто й перевірено в моїй присутності, видимих пошкоджень виріб  не має. З усіма технічними 
характеристиками, функціональними можливостями та правилами  експлуатації ознайомлений(а). 

Вироблено в Китаї. Виробник: «Нінтендо Ко., Лтд.», Кіото, 601-8501, Японія.
Імпортер: ІП «ЛОГІН», вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна; тел.: + 38 (044) 230-34-74.
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Important Information

For more information about Nintendo Switch, please visit the Nintendo Support website. 
Weitere Informationen zu deiner Nintendo Switch-Konsole erhältst du auf der Website  

des Nintendo-Service.
Pour plus d'informations sur la console Nintendo Switch, consultez le site d'assistance Nintendo.
Als je meer wilt weten over de Nintendo Switch, bezoek dan de Nintendo-ondersteuningswebsite.

Подробную информацию о консоли Nintendo Switch см. на веб-сайте технической  
поддержки Nintendo. 

Para obtener más información sobre la consola Nintendo Switch, consulta el sitio web del  
servicio de ayuda de Nintendo.

Para mais informações sobre a Nintendo Switch, visitar a página de assistência da Nintendo.
Per ulteriori informazioni su Nintendo Switch, visitare il sito del Centro Assistenza Nintendo.

Gå till Nintendos supportwebbsida för mer information om Nintendo Switch.
For yderligere oplysninger om Nintendo Switch, besøg venligst Nintendos supportwebside.

Saat lisätietoja Nintendo Switch -konsolista Nintendo-tukisivustolta.
Du finner mer informasjon om Nintendo Switch på support-nettsiden til Nintendo. 

support.nintendo.com

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
EU authorised representative & importer: 

Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

EN: Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of the Important 
Information document is available at http://docs.nintendo-europe.com (This service may not be available in some countries.)  
DE: Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktu-
ellste Version der Broschüre „Wichtige Informationen“ ist unter folgender Adresse verfügbar: http://docs.nintendo-europe.com 
(Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.) FR: Nintendo est susceptible de changer les caracté-
ristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de 
ce document à cette adresse : http://docs.nintendo-europe.com (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.) NL: Nintendo 
kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit docu-
ment kun je vinden op http://docs.nintendo-europe.com (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.) RU: Компания 
Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия 
документа Важная информация доступна на веб-сайте http://docs.nintendo-europe.com (Этот сервис может быть 
недоступен в некоторых странах.) ES: Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar la 
información de este manual cada cierto tiempo. En http://docs.nintendo-europe.com encontrarás la versión más reciente del folleto 
de información importante. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.) PT: A Nintendo poderá, ocasionalmente, 
alterar as especificações relativas ao produto e atualizar o manual. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a 
última versão do documento de informações importantes em: http://docs.nintendo-europe.com (Este serviço poderá não estar 
disponível em alguns países.) IT: Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La 
versione più recente delle Informazioni importanti è disponibile sul sito http://docs.nintendo-europe.com (in alcuni paesi questo 
servizio potrebbe non essere disponibile). SV: Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informa-
tionen emellanåt. Den senaste versionen av dokumentet Viktig information finns tillgänglig på http://www.nintendo.se/service (Den 
här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.) DA: Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information 
fra tid til anden. Den sidste version af dokumentet Vigtige oplysninger er tilgængelig på http://www.nintendo.dk/serviceformular 
(Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.) FI: Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä 
tietoja. Tärkeitä tietoja -ohjeen uusin versio on saatavilla osoitteesta http://www.nintendo.fi/yhteystiedot (tämä palvelu ei välttämättä 
ole käytettävissä kaikissa maissa). NO: Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. 
Den nyeste versjonen av Viktig informasjon-dokumentet er tilgjengelig på http://www.nintendo.no/service (Denne tjenesten kan 
være utilgjengelig i enkelte land.)
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de información importante. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.) PT: A Nintendo poderá, ocasionalmente, 
alterar as especificações relativas ao produto e atualizar o manual. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a 
última versão do documento de informações importantes em: http://docs.nintendo-europe.com (Este serviço poderá não estar 
disponível em alguns países.) IT: Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La 
versione più recente delle Informazioni importanti è disponibile sul sito http://docs.nintendo-europe.com (in alcuni paesi questo 
servizio potrebbe non essere disponibile). SV: Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informa-
tionen emellanåt. Den senaste versionen av dokumentet Viktig information finns tillgänglig på http://www.nintendo.se/service (Den 
här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.) DA: Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information 
fra tid til anden. Den sidste version af dokumentet Vigtige oplysninger er tilgængelig på http://www.nintendo.dk/serviceformular 
(Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.) FI: Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä 
tietoja. Tärkeitä tietoja -ohjeen uusin versio on saatavilla osoitteesta http://www.nintendo.fi/yhteystiedot (tämä palvelu ei välttämättä 
ole käytettävissä kaikissa maissa). NO: Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. 
Den nyeste versjonen av Viktig informasjon-dokumentet er tilgjengelig på http://www.nintendo.no/service (Denne tjenesten kan 
være utilgjengelig i enkelte land.)
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