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120680_EASYmaxx Беспроводной светильник на солнечных батареях, 3 шт
Артикул Z 08720
Инструкция по эксплуатации
Предназначение:
- Беспроводные светильники крепятся на желоб крыши для освещения территории вокруг дома. Их аккумулятор
заряжается в дневное время с помощью солнечной панели. Эта накопленная энергия позволяет светодиодам
светиться в темноте
- Изделия предназначены только для персонального использования, а не для коммерческого. Используйте изделие
только в соответствии с описанием инструкции по эксплуатации. Любое другое использование считается
неправильным. Храните инструкцию в надежном месте
- Из гарантии исключено следующее: все дефекты, вызванные неправильным обращением, повреждением или
несанкционированными попытками ремонта. Это также относится к естественному износу.

Важное указание!
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Внимание: Опасность удушья! Берегите упаковку вдали от детей и животных.
Изделие не игрушка! Не допускайте детей и животных до изделий во избежание травм
Не смотрите на прямой светодиодный свет. Он очень яркий и может нанести вред вашим глазам
Не разбирайте изделие (за исключением снятия аккумулятора перед утилизацией солнечного элемента).
Отдавайте в ремонт только в специализированный сервисный центр или отдел обслуживания клиентов.
Если аккумулятор протек, не позволяйте коже, глазам и слизистым оболочкам контактировать с аккумуляторной
кислотой. Если вы коснулись аккумуляторной кислоты, промойте пораженные участки обильной пресной водой и
немедленно обратитесь к врачу как можно скорее.
Аккумулятор нельзя разбирать, бросать в огонь, погружать в жидкость или замыкать накоротко
Не бросайте изделия и не ударяйте по ним с силой
Не используйте изделия, если на них есть видимые повреждения
Никогда не погружайте изделия в воду или другие жидкости! Они защищены только от брызг
Не помещайте изделия рядом с другими источниками света, такими как уличное освещение и другие лампы,
чтобы светодиоды не включались автоматически.
Если вы не собираетесь использовать изделия долгое время, выключите солнечные элементы (с помощью
кнопки OFF) и уберите изделия в сухое место
Убедитесь, что солнечные панели чистые, чтобы было гарантировано максимальное поглощение света. Следует
время от времени протирать их влажной тряпкой. Не используйте едкие или абразивные чистящие средства
для чистки изделий! Они могут повредить поверхность.

Технические данные

Артикул:
Z 08720
Модель №:
YT2020
Источник питания:
1.2В постоянного тока (2x Ni-MH аккумулятор, AA типа, 600мАч)
Время заряда аккумулятора: прибл. 6 - 8 ч (на солнечном свете)
Время освещения:
до 8 часов (с полностью заряженным аккумулятором)

Комплект поставки

3 беспроводных светильника (вкл. аккумуляторы) и 3 стопорных винта

Обзор изделия
Сверху

Снизу

,

1. Солнечная панель

2. Солнечный элемент
3. Стопорный винт
4. Крепежный кронштейн

5. ON / OFF Вкл / Выкл
6. Аккумуляторный отсек
7. Светодиоды
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Перед началом использования:




До включения светодиодов аккумуляторы солнечного элемента нужно заряжать от 6-8 часов, в зависимости
от угла падения солнечного света.
Не устанавливайте солнечные фонари в тени (например, под кронами деревьев). По возможности они
должны принимать прямой солнечный свет весь день.

1. Распакуйте комплект и снимите все возможные защитные пленки (напр. с солнечной панели) и наклейки.
Проверьте все детали на возможные повреждения после транспортировки – если они есть, немедленно
свяжитесь с отделом обслуживания клиентов.
2. Снимите защитную полоску рядом со светодиодами, чтобы активировать аккумулятор.
3. Переключите On/Off (Вкл/Выкл) на ON (ВКЛ).
4. Закрепите крепежный кронштейн на краю водостока.
5. Затяните стопорный винт до прочного закрепления солнечного фонаря. Он не должен качаться.

4

6. Повторите шаги 2-5 для других солнечных фонарей.
Аккумуляторы солнечных элементов теперь могут заряжаться при дневном свете. Когда наступает темнота,
светодиод включается автоматически. Когда светает, светодиод выключается и аккумуляторы заряжаются через
солнечные панели

Устранение неполадок
Проблема

Возможная причина/решение

Прибор не работает

Проверьте, удалены ли предохранительные зеленые ленты
рядом со светодиодами
Проверьте, переведен ли выключатель из положения OFF в
положение ON
Аккумуляторы солнечного элемента необходимо заряжать от
6-8 часов, в зависимости от угла падения солнечного света
перед началом использования
При
обнаружении
неисправностей
не
пытайтесь
отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в
сервисную службу. Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71

Утилизация

Упаковочный материал подлежит вторичной переработке.
экологически безопасным способом и сдайте его в центр переработки.

Пожалуйста,

утилизируйте

его

Утилизируйте прибор экологически безопасным способом. Не следует выбрасывать его с обычным
бытовым мусором. Сдайте его в центр утилизации использованных электрических и электронных устройств. Вы
можете получить дополнительную информацию от местных властей.
Не заряжаемые и заряжаемые батареи должны быть удалены перед утилизацией изделия и должны быть
утилизированы отдельно от изделия. Для защиты окружающей среды их нельзя выбрасывать вместе с обычным
мусором, но сдавать в специальные пункты приема. Обратите внимание на соответствующие нормативные
положения, регулирующие утилизацию батарей.
Удаление аккумуляторов
1. Рядом со светодиодами находятся два аккумуляторных отсека. Чтобы открыть их, нажмите на фиксаторы,

например, с помощью отвертки, на крышках аккумуляторного отсека и снимите их.

2. Теперь можно удалить аккумуляторы.
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Производитель: «CiXi YuTeng Lighting Co., Ltd.», ZHANGQI INDUSTRY ZONE, CIXI CITY, ZHEJIANG, 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
Гарантийный срок: 14 дней
Срок службы: 1 год
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