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������� Indicates that a failure to observe the Safety 
Instructions could result in serious bodily injury.�

����� �� Indicates that a failure to observe the Safety 
Instructions could result in minor bodily injury or 
property damage.�

������� Designates important information that relates to 
the safe use of your Pocket PC. Your Pocket PC 
produces low levels of RF energy due to the 
generation of digital timing pulses by its clock 
oscillator circuits. Your Pocket PC has been 
equipped with internal shielding to minimize any 
stray emissions of RF energy. Airlines may 
nevertheless prohibit the on-board use of all 
portable PCs (and all other portable electronic 
devices that could potentially emit stray RF 
energy), particularly during take-offs and 
landings, to prevent any possible interference 
with the reception of signals by airborne 
electronic navigational devices.�
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