
Operation Manual

Model: TU-R160H
Digital TV Recorder

Important : This product can only receive Digital Terrestrial TV signals, subject to 
coverage and an aerial upgrade may be required.

1. Please check coverage  by phoning 08708 80 99 80 or use your mobile to SMS text 

REC MENU OK

TU-R160

0845 880 0421
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TERMS OF GUARANTEE

Sharp Electronics (UK) Ltd. (“Sharp”) guarantees to provide for the repair, or at its 
option the replacement, of this product subject to the conditions listed below:

1. This guarantee shall only apply to faults which are due to inferior workmanship 
or materials. It does not cover faults or damage caused by accident, misuse, fair 
wear and tear, neglect, tampering with the product, or repair other than by a 
Service Facility appointed by Sharp.

2. As this product is intended for private domestic use only, the guarantee will not 
apply if  the product is used in the course of a business, trade or profession.

3. To benefit from this guarantee, any fault which occurs must be notified to Sharp, 
or its appointed Service Facility within one year from the date this product was 
purchased. Proof of purchase must be provided.

4. In the unlikely event of this product requiring repair, please contact the Sharp 
DTR help line on 0845 880 0421. 

5. No person has any authority to vary the terms or conditions of this guarantee.

6. This guarantee is offered as an additional benefit to your statutory rights, and 
does not affect these rights in any way.

If you have any difficulty operating this product, or would like information on other 
Sharp products, please telephone the Sharp DTR Help Line on the number given 
below.

Sharp DTR Help Line - 0845 880 0421

SHARP ELECTRONICS (U.K.) LTD.
4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, 

Middlesex, UB11 1EZ

SHARP CORPORATION


	Page 1
	Page 2

