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Easymaxx Светодиодный фонарик с возможностью изменения цвета
Руководство по эксплуатации
Номер артикула Z 09267

Общие указания
o Прибор предназначен для декорации внутренних помещений, а также уличной
декорации.
o Используйте прибор только в личных целях. Данный прибор не предназначен для
промышленного использования. Не используйте прибор в целях, не
предусмотренных инструкцией. Любое другое использование рассматривается как
неправильное. Сохраните инструкцию.
o В случае выявления дефектов, вызванных неправильным обращением,
повреждением или ремонтом, товар не подлежит гарантийному обслуживанию.
Также это относится к нормальному износу товара.
Опасность нанесения повреждений
o При проглатывании, батареи могут быть опасны для жизни. Храните батареи и
прибор в недоступном для детей и животных месте. При проглатывании батарейки
обратитесь сразу же к врачу.
o Опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от прибора.
o Следите за тем, чтобы дети не игрались с прибором.
Правильное обращение с батарейками
o Перед установкой батареек проверьте, чистые ли контакты, при необходимости
очистите их.
o Используйте только указанные в разделе «Технические данные» батарейки (см.
раздел «Технические данные»).
o Всегда заменяйте батареи. Никогда не используйте батареи разных типов или
батареи различной емкости. Обращайте внимание на полярность (+/-).
o Удалите батареи из прибора, если они использованы или вы не собираетесь
использовать прибор. Так вы избежите повреждений, которые могут быть вызваны
утечкой.
o Если батарея протекла, избегайте контакта с кожей, глазами, слизистой оболочкой.
В случае контакта с аккумуляторной кислотой, промойте пораженный участок и
незамедлительно обратитесь к врачу.
o Достаньте потекшие батарейки из прибора. Перед установкой новых батареек
очистите контакты.
o Нельзя заряжать батареи или реактивировать с помощью других средств, нельзя
бросать в огонь, погружать в жидкость или замыкать батарейки.
Правильное обращение с прибором
o Не разбирайте прибор (кроме замены батареек). Ремонт должен осуществляться
квалифицированными специалистами или сервисным центром.
o Следите, чтобы прибор не падал и не подвергался ударам.
o При экстремальных условиях погоды (например, шторм или град) или если вы не
используете прибор долгое время, выключите прибор и храните его в сухом месте.
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o При обнаружении повреждений прибора, не используйте прибор.
o Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или чистящими салфетками.
Это может повредить поверхность прибора.
Описание прибора и комплектация



1 х светодиодный фонарик
1 х пульт дистанционного управления с батарейками

Пульт дистанционного управления

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Включить/выключить
Белый свет (смешанный цвет)
Flash (режим мерцания)
Strobe (плавное затемнение одного цвета)
Fade (плавное затемнение с переходом в другой цвет)
Smooth (мягкий переход цвета)
Выбор цвета (12 смешанных цветов)
Выбор цвета (красный, зеленый, голубой)
Уменьшение/снижение интенсивности цвета

Замена/вставка батареек
Светодиодный фонарик
Вам нужны 3 х 1,5 V батарейки типа ААА. Батарейки не входят в комплект!
1. Открутите крышку отсека для батареек на обратной стороне прибора.
2. Достаньте использованные батарейки и утилизируйте их без ущерба окружающей
среде.
3. Вставьте 3 х 1,5 V батарейки типа ААА. Обращайте внимание на полярность (+/-).
4. Закрутите крышку отсека для батареек.
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Пульт дистанционного управления
В пульт дистанционного управления вставлены батарейки. При транспортировке
для безопасности их необходимо доставать.
1. Нажмите на фиксатор крышки (вправо) и снимите крышку.
2. Достаньте использованные батарейки и утилизируйте их, не причиняя вреда
окружающей среде.
3. Вставьте 3 батарейки типа CR2025. Обращайте внимание на полярность (+/-).
4. Вставьте крышку отсека для батареек до слышимого щелчка.
Использование
Приборl пригоден для уличной декорации (например, для декорации ваз, садового
пруда, клумб и т.д.). Следите за тем, чтобы крышка отсека для батареек была плотно
прикручена для того, чтобы вода не попала во внутрь.
1. Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы, наклейки. проверьте
прибор на наличие повреждений при транспортировке. При обнаружении
повреждений обратитесь в сервисную службу.
2. Вставьте или положите Светодиодный фонарик в нужное место (например, вазы,
полки, цветочные горшки, садовый пруд и т.д.).
3. Для того чтобы включить фонарик нажмите на кнопку ON.
4. Выберите необходимый цвет или эффект и нажмите на нужную кнопку на пульте
управления.

Обращаем ваше внимание, что при смешанных цветах возможны небольшие
отклонения в оттенках. Также белый оттенок относится к смешанным цветам, поэтому
цвет будет не чисто белым!
5. Установите яркость цвета при помощи кнопок Уменьшение/увеличение
интенсивности.
6. Для того чтобы выключить Светодиодный фонарик нажмите на кнопку OFF.
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Технические данные
Номер артикула: Z 09267
Номер модели: U-SLLR01
Электропитание:
Лампа: 4,5 В (3 х 1,5 V батарейки, тип ААА)
Пульт дистанционного управления: 3 В (1 х 3 V батарейки, тип CR2025)

Утилизация

Употребленные материалы упаковки могут использоваться вторично.
Утилизируйте ненужные материалы упаковки в соответствие с предписаниями местных
властей.

Утилизируйте прибор без вреда для окружающей среды. Этот продукт
запрещено выбрасывать с обычным мусором. Утилизируйте продукт посредством
местных пунктов приема. Более подробную информацию вы можете узнать у местных
властей.

Перед утилизацией достаньте из прибора батарейки и утилизируйте их отдельно.
Не уничтожайте батарейки вместе с неотсортированными бытовыми отходами - отправьте
их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в
местных органах по вопросам утилизации батареек.

Производитель: «Shenzhen Greatfavonian Electronic Co., LTD.», 5F, NO.6 BUILDING, TONGFUYU INDUSTRIAL PARK,
LEZHUJIAO, BAOAN DISTRICT, ZHENZHEN, CHINA 518126, 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
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71

Срок службы: 2 года

Страница 4 из 4

