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118260_Easymaxx Набор беспроводных светильников 6 шт. + батарейки
Руководство по эксплуатации
Номер артикула Z 05573
Использование по назначению:
• Изделие может использоваться в качестве осветительного прибора.
• Изделие не может использоваться на открытом воздухе.
• Изделие предназначено для частного использования. Использовать изделие только по назначению
и только в соответствии с инструкцией. Любое другое использование считается использованием не по
назначению.
• Гарантия не распространяется на все дефекты, которые возникли в результате ненадлежащего
обращения, повреждения или попыток ремонта. Это положение также действует для естественного
износа.

Правила техники безопасности:
Опасность травм
■ Опасность удушья! Хранить упаковочный материал в месте, недоступном для детей и животных.
Правильное обращение с батареями
■ В случае проглатывания батареи возникает опасность для жизни и здоровья. Поэтому батареи и
само изделие следует хранить в месте, недоступном для детей и животных. При проглатывании
батареи следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
■ Перед установкой батарей проверить чистоту контактов в отсеке для батарей и на батареях, и при
необходимости очистить их.
■ Использовать только указанный в технических характеристиках тип батарей (см. раздел
«Технические характеристики»).
■ Старые батареи обязательно менять на новые. Запрещается использовать разные типы, марки
батарей или батареи с различной емкостью. При замене батарей учитывать полярность (+/–).
■ Извлечь батареи из отсека для батарей после исчерпания их ресурса или при прекращении
использования изделия. Таким образом, можно избежать повреждений, связанных с их вытеканием.
■ При протекании батарей избегать попадания электролита на кожу, в глаза и на слизистые оболочки.
При контакте с электролитом сразу же промыть загрязненные участки большим количеством чистой
воды и немедленно обратиться к врачу.
■ Потекшие батареи следует немедленно извлечь из отсека для батарей. Прежде чем установить
новые батареи, следует очистить контакты.
■ Запрещается заряжать батареи или повторно активировать их другим способом, разбирать их,
бросать в огонь, погружать в жидкости или замыкать накоротко.
Правильное обращение с изделием
■ При подвешивании изделия использовать комплектные крепления. Если вы не уверены, что
комплектные крепления подходят для ваших стен, проконсультируйтесь у специалистов в розничных
магазинах.
■ Вешать изделие в надежном и сухом месте.
■ Перед сверлением следует убедиться, что в месте сверления не проходят какие-либо трубы или
проводка.
■ Дети должны находиться под надзором, чтобы не допустить игр с изделием.
■ Не подвергать изделие воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей или
влажности.
■ Не использовать данное изделие в помещениях с высоким уровнем влажности, например, в ванных
комнатах.
■ Не ронять изделие и не подвергать его сильным ударам.
■ Устанавливать изделие на достаточном расстоянии от свечей, каминов, варочных панелей или
иных источников огня и тепла.
■ Убедиться, что изделие не может упасть в воду.
■ Если изделие имеет дефекты, не следует пытаться исправить их самостоятельно. В случае
повреждений обратиться в сервисную службу.
■ При необходимости очистить изделие при помощи влажной мягкой ткани.
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Объем поставки
• Светодиодные светильники, 6 шт.
• Винты и дюбели, 6 пары
• Подвес с клеящей лентой, 6 шт.
• 3 батареи 1,5 В, тип AAA

Ввод в эксплуатацию
Светильник может транспортироваться и обслуживаться одним человеком.
1. Открыть отсек для батарей на задней стороне светильника, сдвинув фиксирующую защелку и
откинув крышку отсека для батарей.
2. Установить 3 батареи 1,5 В ААА в отсек для батарей. При этом необходимо учитывать полярность
(+/-). Они входят в объем поставки.
3. Установить подвес в подходящем месте. Использовать крепеж, соответствующий материалу ваших
стен. Соблюдать указания по технике безопасности при монтаже.
4. Закрепить светильник на подвесе.
5. Потянуть за шнур, чтобы включить светильник. Потянуть за шнур еще раз, чтобы выключить
светильник.
Технические характеристики
Модель: CY-001
Питание: 4,5 DC (3 батареи по 1,5 В, AAA)
Устранение неполадок
Проблема

Возможная причина/решение

Прибор не работает

Проверьте правильно ли вставлены батарейки
Проверьте не истек ли срок годности батареек
При
обнаружении
неисправностей
не
пытайтесь
отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в
сервисную службу. Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71

Утилизация

Упаковочный материал пригоден для дальнейшей переработки. Утилизировать упаковку в
соответствии с законными инструкциями по защите окружающей среды и передать ее в пункт сбора
отходов.

Утилизировать изделие в соответствии с нормами защиты окружающей среды. Устройство
не относится к бытовым отходам. Сдать отработанное изделие в сборный пункт вторичной
переработки электрических и электронных устройств. Подробную информацию можно получить в
местной администрации.
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Аккумуляторы и батареи перед утилизацией устройства следует извлечь и утилизировать
отдельно от устройства. В соответствии с директивой по защите окружающей среды запрещается
утилизировать батареи
и аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами, их следует передавать в соответствующие
сборные пункты. Кроме того, необходимо соблюдать действующие принятые инструкции по
утилизации батарей.

Производитель: «Ninghai Xidian Chenyuan Electric Appliane Factory», Binhai Development Zone, Xidian,
Ninghai, Ningbo, China, Китай
Поставщик в России: «DS Produkte GmbH», Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany, Германия.
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Срок службы 1 год
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