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Lumesso
РУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
385534 Светодиодный светильник "Бонсай" 56 цветов

Перед первым использованием:
Перед использованием внимательно изучите данное руководство и сохраните его для дальнейшего применения. Не
предназначен для коммерческого использования.
Опасность удушья! Хранить упаковочный материал в месте, недоступном для детей и животных.
Использование по назначению:
•
Изделие может использоваться в качестве осветительного прибора.
•
Изделие предназначено для частного использования. Использовать изделие только по назначению и только в
соответствии с инструкцией. Любое другое использование считается использованием не по назначению.
Инструкции по эксплуатации:
•
Достаньте светильник из упаковки.
•
Откройте отсек для батареек и установите батарейки, которые идут в комплекте.
•
Включите прибор, нажав на кнопку переключателя и убедитесь, что все светодиоды горят.
•
Данный прибор предназначен исключительно для использования в помещении.
•

•
•

Данный прибор оборудован функцией таймера, благодаря которой достаточно включить его всего один раз, а
затем прибор будет автоматически регулировать свою работу пока вы не выключите его либо пока не
закончится заряд батареек. Переключатель имеет 3 положения:
«Вкп», «Таймер», «Выкп».
При нажатии на переключатель один раз будет активирован следующий цикл таймера: 6 часов - включен, 18
часов - выключен. При повторном нажатии на кнопку, таймер будет выключен и произойдет сброс настроек.
Пример цикла: В первый день использования включите прибор в 17:00, он буде гореть на протяжении 6 часов до
23:00, а затем выключится и останется в выключенном состоянии на протяжении 18 часов до 17:00 следующего
дня, после чего цикл снова повторится.
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•
•
•
•
•
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Прибор - не игрушка! Хранить вне зоны досягаемости детей и животных.
Не допускайте контакта каких-либо частей прибора с пламенем или источниками тепла.
Не бросайте батарейки в огонь, воду и не подвергайте их воздействию высоких температур. В противном случае
батарейки могут взорваться, «потечь» либо повредить прибор.
Беречь от детей и животных. При проглатывании батарейки немедленно обратитесь к врачу.
При установке батареек соблюдайте полярность (контакты «+/-»). Запрещается перезаряжать, замыкать
накоротко, разбирать или деформировать батарейки.
Не погружать светильник в воду. • Если вы хотите изменить время включения прибора (например, 19:00), вам
следует нажать на кнопку/переключатель один раз для выключения/сброса настроек, а затем снова нажать на
кнопку/переключатель для включения. Теперь прибор будет включаться каждый день в 19:00 в соответствии с
циклом.

Утилизация батареек:
Данный символ означает, что
Символ с перечеркнутым мусорным баком обозначает, что батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, т.к.
они могут содержать вещества, вредные для окружающей среды и здоровья. Разряженные батарейки или аккумуляторы
следует сдавать в общественный пункт сбора, расположенные неподалеку. Во избежание нагрева вследствие замыкания,
литиевые батарейки должны быть разряжены и предохранены от замыкания путем оклейки полюса или другими мерами.

Символ мусорного бака на колесах обозначает необходимость отдельного сбора мусора. В целях защиты
окружающей среды, позаботьтесь о том, чтобы агрегат, который Вы больше не хотите использовать, был передан в
предусмотренную для этого систему отдельного сбора мусора. Пожалуйста, получите информацию о местной системе
раздельного сбора электрических и электронных изделий, обратившись в местную службу по утилизацию отходов.
Информация по правилам безопасности:
•
•
•
•
•

Используйте батарейки одного типа, всегда заменяйте полный комплект батареек.
Прибор предназначен для использования в помещении.
Не рекомендуется смотреть прямо на светодиоды, когда они не накрыты.
Светодиоды не подлежат замене.
Если Вы не используете светильник, храните прибор в сухом месте, предварительно вынув все батарейки для
предотвращения коррозии.

Характеристики:
Батарейки (входят в комплект): 3х1,5 В, тип АА
Модель: XY0BL3-56B-T6
Размер: 17х17х47
Состав: металл, силикон, изоляционный материал
Комплектация:
1 светильник
56 силиконовых цветка (одеваются на лампочки)
Элементы питания, поставляемые в комплекте с товаром, являются тестовыми. Для дальнейшей эксплуатации продукции
рекомендуем использовать новые элементы питания рекомендованного типа.
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- 800-707-77-71
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Поставщик: "HOME SHOPPING EUROPE GMBH",
MUNCHENER STRASSE 101 H, 85737, ISMANING, Germany, Германия
Изготовитель: "Taizhou Xinye Decorative Light & Industrial and Trade Co., Ltd.", № 86 Luqiao West Road, Luqiao District,
Taizhou City, Zhejiang, China, КИТАЙ
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
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