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Connector USB                                 Usado para conexion a lampara USB.



 EQUIPSON, S.A.
Avda. El Saler, 14 - Pol. Ind. L´Alteró,46460 - Silla (Valencia) Spain

Tel. +34 96 121 63 01   Fax + 34 96 120 02 42

www.work.es   support@work.es

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product
shall not be trated as household waste. Instead it shall be handed over to
 the applicable collection point for the recycling of electrical an electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help 
prevent potential negative consequences for the environment and human
 health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling 
of this product. The recycling of amterials will help to conserve natural 
resources. For more detailed information sabout recycling of this product, 
please contact your local city office, your household waste disposal service 
or the shop where you purchased the product.
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