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АННОТАЦИЯ

   Настоящий документ представляет
собой руководство владельца
держателя фотографий настольного
ДФН-СР4Фд
   Держатель фотографий настольный
ДФН-СР4Фд является удобным средством
для держания фотографий на столе.
   В документе описаны приемы по
сборке держателя фотографий настоль-
ного ДФН-СР4Фд в рабочее состояние
и указания по его дальнейшей эксплуа-
тации.
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           ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

   

   

Держатель фотографий настольный
ДФН-СР4Фд прошел все необходимые произ-
водственные испытания согласно эксплу-
атационным требованиям.

Держатель фотографий настольный
ДФН-СР4Фд одобрен приемной комиссией про-
изводителя и признан годным к эксплуатации.
   Производитель гарантирует, что держатель
фотографий настольный ДФН-СР4Фд держит фо-
тографии на столе.
   В случае выхода из строя устройства или
его отдельных компонентов производитель
обязуется заменить или отремонтировать
устройство без взыскания оплаты с владельца.
   В случае выхода устройства или его ком-
понентов из строя, владелец обязуется на-
править в адрес производителя заявку в
произвольной форме с описанием проблемы
ЗА ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ до выхода устройства или
его компонентов из строя. В противном случае
заявка рассмотрена не будет.

   Срок гарантии - пожизненная
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ВНИМАНИЕ!!! Владелец обязан ознако-
миться с данным руководством до вскры-
тия упаковки. В противном случае, произво-
дитель снимает с себя все гарантийные обя-
зательства и ответственность за дальнейшую
эксплуатацию держателя фотографий настольного
ДФН-СР4Фд возлагается на владельца. В этом
случае владелец самостоятельно несет все
расходы за ремонт держателя фотографий
настольного ДФН-СР4Фд или полностью оплачивает
покупку нового.

ШТАМП ОТК
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коробка упаковочная (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
- Держатель фотографий настольный
ДФН-СР4Фд (1 шт.)
- Подставка для держателя фотографий
настольного ДФН-СР4Фд (1 шт.)
- Рвакля упаковочная (достат. кол.)
- Футболка авторская (1 шт.) *
- Магнит на холодильник “Я крутая!” со
стразами и глазами(1 шт.)*
- Мысленные пожелания добра, счастья
и хорошего настроения (достат. кол.) *

-----------------------------------
* Только в подарочной комплектации
см. Приложение 1 на стр. 20

ВНИМАНИЕ! Убедитесь что вы получили
изделие в полной комплектации согласно
приведенному выше списку.
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УСТРОЙСТВО

1     2     3     4     5     6

7

1. Переднее кольцо
2. Передние рамки
3. Диск
4. Фотографии
5. Задние прижимные пластины
6. Заднее кольцо
7. Подставка

Рис.1
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УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборка изделия должна производиться в
красиво обставленном, проветриваемом по-
мещении при комнатной температуре.

Для сборки вам понадобятся следующие ин-
струменты:

- Руки (желательно 2 шт.)
- Мозг (головной, 1 шт. минимум, с предус-
тановленной логикой уровня не ниже средней)
- Глаза (1 шт. минимум, рекмоендуемое ко-
личество - приблизительно 2 шт.)
- Отвертка (1 шт., небольшая, крестовая)*
- Противогаз (1 шт., фильтр категории “В”,
детского размера, в подсумке)
- Настроение (минимум хорошее, рекоменду-
емое настроение - праздничное)

-------------------------------
* Только в случае замены фотографий.
См. стр. 13 данного руководства 
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ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Ознакомьтесь с данным руководством
2. Вскройте упаковочную коробку
3. Извлеките данное руководство из упаковки
4. Аккуратно извлеките из упаковки держатель
фотографий настольный ДФН-СР4Фд
5. Аккуратно извлеките из упаковки подставку
для держателя фотографий настольного ДФН-СР4Фд
6. Найдите специальную метку на ободе держа-
теля фотографий настольного ДФН-СР4Фд и такую
же метку в пазу подставки. Рис. 2

Метка

Метка

Рис.2
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Вставить

Рис. 3

7. Соедините детали, как показано на Рис. 3,
совместив метки на обеих деталях.

8. Проверьте правильность установки, как по-
казано на Рис. 4

73.8° 90°

Правильно НЕПРАВИЛЬНО!

Рис. 4

9. Установите держатель фотографий настольный
ДФН-СР4Фд на стол.
10. Эксплуатируйте держатель фотографий нас-
тольный ДФН-СР4Фд на столе, испытывая чувство
острого наслаждения. 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

   Держатель фотографий настольный ДФН-СР4Фд
должен эксплуатироваться на столе в условиях
хорошей видимости.

1. Установите держатель фотографий настольный
ДФН-СР4Фд на стол в поле зрения.
2. Смотрите глазами на держатель фотографий
настольный ДФН-СР4Фд.
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   Обратите внимание, что смотреть на держатель
фотографий настольный ДФН-СР4Фд вы можете, как
самостоятельно, так и попросить это сделать
других. Смотрение на держатель фотографий нас-
тольный ДФН-СР4Фд - увлекательный способ
проведения досуга с друзьями и/или коллегами!

Рис. 5
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3. Сфокусируйте взгляд на левой верхней
фотографии. Оцените композицию снимка, отмет-
те про себя детали и подумайте о приятном.
4. Переведите взгляд на правую верхнюю фо-
тографию. Оцените композицию снимка, отмет-
те про себя детали и подумайте о приятном.
5. Переведите взгляд на правую нижнюю фо-
тографию. Оцените композицию снимка, отмет-
те про себя детали и подумайте о приятном.
6. Переведите взгляд на левую нижнюю фо-
тографию. Оцените композицию снимка, отмет-
те про себя детали и подумайте о приятном.

7. Повторите шаги 3-6 до полного удовлетворения.
8. Помойте руки перед едой.

А.

Б.

В.

Направление
взгляда при
просмотре
(по часовой
стрелке)

Рис.6



ЗАМЕНА ФОТОГРАФИЙ

   Фотографии удерживаются в устройстве задними
пластинами. Задние пластины фиксируются крепеж-
ными винтами (см. Рис 7)

Задние пластины
(4 шт.)

Винты
(2 х 4 шт.)

Рис. 7

1. При помощи небольшой крестовой отвертки от-
крутите крепежные винты и снимите заднюю плас-
тину. См. Рис.8

Рис. 8 13
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2. Разместите фотографию, соблюдая ориентацию
относительно рамки. См. Рис. 9

Рис. 9

Фотография

3. Установите на место заднюю пластину и за-
фиксируйте её крепежными винтами
4. Повторите шаги 1-3 для остальных фотогра-
фий

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правильную ориентацию
фотографий в рамках. При подготовке фотографий
следуйте рекомендациям на Стр. 13
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ПОДГОТОВКА ФОТОГРАФИЙ

1. Используйте заднюю прижимную пластину
в качестве шаблона для обрезки исходной
фотографии. Рис. 10

А. Б. В.

Рис. 10

2. Правильно ориентируйте линию горизонта
фотографии относительно рамки во время
обрезки. Рис. 11

73.8° 90°

Правильно НЕПРАВИЛЬНО!

Рис. 11
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3. При подборе фотографий соблюдайте
правильное чередование цветов и ориента-
цию объектов в кадре. Рис. 12

Jahforever

Jahforever

Jah for
ever

Jah for
ever

Красный

Синий

Зеленый

Желтый

НЕПРАВИЛЬНО!

Правильно

Рис. 12
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Держатель фотографий настольный ДФН-СР4Фд явля-
ется высокоточным прибором и требует аккуратно-
го и своевременного обслуживания.

1. Протирайте устройство мягкой тканью смоченной
в 40% растворе этилового спирта не реже двух раз
в квартал.
2. Не допускайте попадание мух в узлы и соедине-
ния устройства. При попадании мух в узлы и сое-
динения устройства, немедленно прогоните их пос-
редством энергичного махания рукой и подачи гром-
ких голосовых команд: “Улетай!”, “Пшла вон!” или
“Да вы совсем охренели!”
3. Следы слюны и отпечатков пальцев на прозрачных
деталях устройства удаляйте при помощи чистой
бумажной салфетки из переработанных эфкалиптов. Не
допускайте попадания шерсти коал и вомбатов с сал-
феток на устройство.

При соблюдении этих простых рекомендаций держатель
фотографий настольный ДФН-СР4Фд прослужит вам дол-
гие годы до самой нелепой смерти.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не пихайте палец в розетку!
2. Используйте устройство согласно рекомендациям
и указаниям данного руководства пользователя.
3. Не разбирайте и не давайте.
4. Не думайте про белых обезьян
5. Не используйте вблизи открытого и/или закрытого
огня. И не подвергайте.
6. Не оставляйте устройство на открытом Солнце.
Допускается оставлять устройство только на уже
открытой к настоящему моменту Земле.
7. Не пихайте другой палец в розетку!
8. Не допускайте попадания устройства в глаза. В 
случае попадания устройства в глаза, облизните их
чистым языком и обратитесь к психотерапевту.
9. Не думайте, что если у других нет такого устрой-
ства, то они такие же, как вы, только без устрой-
ства. Это не так. Они - неудачники!
10. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В ТЕМНОТЕ!
11. Не раскачивайте лодку.
12. Не рекомендуется устанавливать в устройство фо-
тографии обнаженной натуры. Последствия могут иметь
непредсказуемый эффект для зрителей.
13. Дельфины - не друзья! Они врут!



19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: фоторамка, неодуш. предмет.
- Производство: ручное, эксклюзив
- Длина: 9”
- Ширина: 1-1/4”
- Высота: 9-1/2”
- Вес: 9.5 oz.
- Цвет: 380-740 нм (с учетом фотографий)
- Прозрачность: 0-92%
- Форма: многогранник
- Плотность: 630-1190 кг/куб.см
- Температура воспламенения: 450 °F
- Уровень шума: 0 db.
- Время непрерывной работы: 24 ч/с,
7 дн/нед, 365-366 дн/г, без обеда
- Основной способ передачи информации:
электромагнитный, волновой
- Тип передатчика: рефлектор
- Максимальная скорость передачи информации
от устройства к пользователю: ~671 млн. миль/ч
- Пищевая ценность: сомнительная
- Озоноразрушающие вещества: присутствуют в
незначительном количестве
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Подарочный комплект держателя фотографий настольного
ДФН-СР4Фд может включать в себя следующие дополни-
тельные предметы:

1. Футбока авторская
Произведена из натуральных материалов. Украшена
надписями и узорами исполненными ведущими мастерами
артели. Одевается на тело человека рукавами вверх.
Пригодна для стирки.

2. Магнит на холодильник “Я крутая!”
Произведен из магнитного состава с магнитными
свойствами и других синтетических материалов.
В качестве инкрустации использованы стразы из
высококачественных редких пород пластмассы,
фигурные накладки из светоотражающих материалов
и два (2) имитатора глаз с подвижными зрачками.

3. Мысленные пожелания добра, счастья
и хорошего настроения. Пожелания добавлялись в
процессе производства и упаковки изделия. Произ-
ведены лучшими пожелателями артели с улыбками на
лицах в обстановке крайней благопожелательности.
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ТАЛОНЫ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата приема
Дата выдачи
Номер заказ-наряда
Проявление дефекта
Мастер
IRIS код симптома

Место
для

печати

Дата приема
Дата выдачи
Номер заказ-наряда
Проявление дефекта
Мастер
IRIS код симптома

Место
для

печати

Дата приема
Дата выдачи
Номер заказ-наряда
Проявление дефекта
Мастер
IRIS код симптома

Место
для

печати

Заполняется сервисным центром
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Адреса сервисного центра: http://jimblog.me

Заполняется клиентом

Ф.И.О.
Дата рождения
Вес
Рост
Размер груди
Телефончик

Место
для

фотографии

Ф.И.О.
Дата рождения
Вес
Рост
Размер груди
Телефончик

Место
для

фотографии

Ф.И.О.
Дата рождения
Вес
Рост
Размер груди
Телефончик

Место
для

фотографии



МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК

АЛЕНА!

Поздравляем те
бя

С ДНЕМ РО
ЖДЕНИЯ!

Джим, Катя, Настя и 
их Животны

е

P.S. Мы
 знаем, что

 ты любишь ч
итать

инстру
кции :-)

18 декабря 201
1
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