357670_FK LED-свеча Совенок, 2шт.

Эксплуатация

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Объем поставки:
 Свечи: 2 штуки
 Батареи типа АА, 1,5 В, 2 шт., CR2032, 3 В, 2 штуки, CR2025, 3 В, 1 шт.
(вставлена)

Инструкция по сборке
1. Снимите упаковку.
2. Вставьте батареи как показано на рисунке.
3.
(ON – ВКЛ., OFF- ВЫКЛ., 4H – 4 часа, Modi - режим,
Auto - автоматический, Release - расцепитель)

Функция таймера
1. Через 4 часа работы светодиод автоматически погаснет.
2. На следующий день светодиод загорится в то же время.
3. Этот процесс повторяется до бесконечности. Остановите функцию
таймера, нажав кнопку «ВЫКЛ.» (OFF).

Очищение и уход

Крышка батарейного
отсека
.

1. Откройте крышку батарейного отсека в нижней части свечи.
2. Вставьте две батареи типа АА и две батареи типа CR2032 в соответствующей
полярности в батарейный отсек и закройте крышку.
3. Включение светодиода: поверните кнопку «ВКЛ. / ВЫКЛ.» (EIN / AUS) на
нижней стороне свечи в положение «ВКЛ». Установите светодиод в нужное
место.
4. Выключение светодиода: поверните кнопку «ВКЛ. / ВЫКЛ.» (ON / OFF) в
положение «ВЫКЛ».
5. Свеча работает в двух режимах: мерцающий цвет и сменяющийся цвет.
Нажмите на кнопку смены режимов («Modi») – свет перейдет в режим
мерцания. Нажмите на кнопку «Auto» - свет будет изменяться.
Кнопки выбора цвета: нажмите на 1 из кнопок выбора цвета и установите
желаемый цвет.

Для очищения используйте мягкую и сухую ткань. В зависимости от времени и
температуры восковые свечи могут изменить цвет и обесцветиться. Это не является
дефектом.

Батареи
типа АА

Информация по безопасности:




ВКЛ. / ВЫКЛ.

ВКЛ. / ВЫКЛ.

При длительном неиспользовании вынимайте батареи.
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Товар не предназначен для использования детьми!
Только для использования по назначению.
Не для использования на открытом воздухе, использовать исключительно в
сухих помещениях. Избегайте прямого взгляда на светодиод.
Не используйте в случае очевидного повреждения.
Установленные светодиодные лампочки не подлежат замене.

Технические характеристики:
3 В и 6 В постоянного тока на каждую свечу, 3 В для дистанционного управления.

Утилизация батарей
Символ зачеркнутого мусорного бака означает запрет на утилизацию батареи
вместе с бытовыми отходами, поскольку они, возможно, содержат вредные для
окружающей среды и здоровья вещества. Можно бесплатно сдать старые батареи
или аккумуляторы в официальный пункт сбора либо в ближайший пункт сбора
вторсырья. Для предотвращения нагревания в результате короткого замыкания
литиевые батареи должны быть разряжены и защищены от короткого замыкания
при помощи гидроизоляционной оклейки полюсов или других мер.

Спасибо за покупку!
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