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 9 Patlama riski! Pilleri �$���? ����� �������� ve �
��
�� uzak tutun. Pilleri asla �
��� 
atma���0

 9 Pilde kim�asal maddeler b	�	�	�	���? 	��	� ������ �
����$� gerekir.
 9 Pil ������ 
��������� patlama tehlikesi söz konusu olur. Y����!�� a��� ve�a ������ 

pille ����
�rin.
 9 U)�	����� pilden uzun tutun.

Q��

 9 Güç ka����� olarak �����!�� AC ���� kullanabilirsiniz. 
 9 Elektrik ������
�$� k�$������e? ekran arka ����� ��.���r. 
 9 T����� olarak gelen ��
�	� CR2032 .��? saat a�ar������ �edekle�ebilir.
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