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120681_EASYmaxx Симулятор работающего телевизора
Артикул Z 06938
Инструкция по эксплуатации
Предназначение:
- Прибор предназначен для использования в качестве ТВ симулятора;
- Не предназначен для использования вне дома;
- Прибор не предназначен для коммерческого использования;
- Используйте прибор только согласно инструкции. Любое другое использование считается
неправильным;
- К не гарантийным случаям относятся: все дефекты, возникшие в результате неправильного обращения,
повреждения или несанкционированных попыток ремонта. То же относится к нормальному износу.

Указания по безопасности:
- Данный прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и старше, и людьми с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и /
или знаний, только если они находятся под контролем или получили инструкцию о безопасном

использовании прибора и осознают последствия, которые могут быть вызваны в случае ненадлежащего
использования прибора.
- Хранить в недоступном для детей месте
- Чистка и доступное пользователю техническое обслуживание может выполняться детьми, если они
старше 8 лет, и находятся под присмотром взрослых
- Дети младше 8 лет и животные не должны допускаться до прибора и сетевого шнура.
- Прибор всегда должен быть отключен от источника питания, если он не используется, а так же перед
монтажом, разборкой или очисткой.
- Если прибор, сетевой шнур или вилка прибора повреждены, они должны быть заменены
производителем или отделом обслуживания клиентов или аналогичным квалифицированным
специалистом (напр. специализированным сервисным центром) во избежание каких-либо опасностей.

Опасность получения травм!
- Держите прибор и упаковочный материал подальше от детей и животных. Существует риск травм и
удушья.
- Не следует смотреть на прямой светодиодный свет в течение длительного времени
- Прибор должен использоваться и храниться только в недоступном для детей месте. Сетевой шнур
должен также быть в недоступном для детей месте. В противном случае они могут потянуть прибор вниз
за шнур на себя

Опасность поражения током и возгорания!
- Прибор должен подключаться только к правильно установленной розетке для штепсельной вилки с
безопасными контактами. Розетка также должна быть в легком доступе после подключения таким
образом, чтобы подключение к электросети могло быть быстро изолировано. Напряжение сети должно
соответствовать техническим данным прибора. Используйте только подходящие удлинители, чьи
технические данные такие же, как у прибора
- Не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости и убедитесь, что они не
могут попасть в воду или намокнуть
- Если прибор упал в воду, немедленно выключите его. Не пытайтесь достать прибор из воды, если он
подключен к сети!
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- Никогда не трогайте прибор, сетевой шнур или вилку мокрыми руками, когда эти детали подключены к
сети
- Выключите прибор и выньте вилку сетевого шнура из розетки, в случае неисправности, когда прибор
находится в эксплуатации или перед грозой
- Всегда вынимайте прибор за вилку, а не за шнур
- Используйте прибор только в закрытых помещениях.
- Не используйте прибор в помещениях содержащих легко воспламеняющуюся пыль или ядовитые и
взрывоопасные пары.
- Не используйте прибор в очень влажной среде или в непосредственной близости от горючих
материалов
- В интересах вашей собственной безопасности внимательно осматривайте прибор на предмет
повреждений каждый раз перед использованием. Используйте его, только если прибор, адаптер, сетевой
шнур и вилка не имеют признаков повреждения!
Избегайте повреждения материалов, имущества и устройства!
- Всегда устанавливайте прибор на сухом, ровном и прочном основании или крепите его в безопасном,
твердом и сухом месте.
- Прокладывайте шнур таким образом, чтобы он не представлял опасности. Не позволяйте шнуру
свисать со стола или кухонной поверхности, чтобы другие не могли его зацепить и потянуть вниз.
- Убедитесь, что сетевой шнур не зажат, не изогнут или перекинут через острые края и не соприкасается
с горячими поверхностями
- Используйте подходящий крепежный материал для подвешивания прибора. Если вы не уверены,
проконсультируйтесь с техническим специалистом
- Перед сверлением, убедитесь, что позади предполагаемой точки сверления не расположена труба или
кабель
- Держите на достаточном расстоянии от источников тепла, таких как конфорки или духовки, чтобы не
повредить прибор. Не держите открытого пламени, например, горящих свечей, в непосредственной
близости от прибора, шнура или вилки
- Не роняйте прибор и не ударяйте по нему с силой
- Не тяните и не переносите прибор с помощью шнура
- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, широких колебаний температур,
влаги, сырости или прямого солнечного света
- Если необходимо почистить прибор, нужно использовать мягкую влажную ткань

Комплект поставки и обзор устройства:

1. Освещаемая площадь
2. Отверстия для крепления к стене
3. Основание
4. Точка подключения для адаптера
5. Датчик освещенности (день/ночь)
6. Переключатель On/Off Вкл/выкл (4 функции)

Не показано:
- клейкие ленты
- Адаптер
- Клейкие ленты
- 2 винта, 2 дюбеля
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Перед началом использования

Опасность удушья от пластиковой пленки и мешков! Не допускайте детей и животных до упаковочного материала.
1. Распакуйте детали и проверьте их на комплектность (см. главу "Комплект поставки и обзор

устройства") и повреждения во время транспортировки. Если прибор, вилка или сетевой шнур имеют
повреждения, не используйте прибор (!), свяжитесь с отделом обслуживания клиентов.

2. Перед началом эксплуатации прибора удалите все упаковочные материалы и любые этикетки,

которые могут быть на нем и используются для защиты во время транспортировки или для рекламы.

Эксплуатация
- Прибор должен быть устроен и установлен таким образом, чтобы датчик освещенности отвечал условиям
освещения при смене дня и ночи
- Не помещайте прибор рядом с окном, напротив которого имеется яркое уличное освещение или дорога

с интенсивным движением. Искусственное освещение может повлиять на датчик освещенности.
- Светодиоды в приборе меняются между синим, красным, зеленым и белым цветами
1. Поместите прибор на сухую, ровную поверхность или прикрепите в подходящем месте. Тип

2.
3.
4.
5.

крепежного материала зависит от структуры поверхности вашей стены. Пожалуйста, соблюдайте
инструкции по безопасности при монтаже прибора.
Направьте лампу таким образом, чтобы мерцание освещенной поверхности могло восприниматься
стенами или потолком комнаты.
Подключите сетевой адаптер к прибору
Вставьте сетевую вилку должным образом в установленную и заземленную розетку 220 - 240 В с
заземляющими контактами
Переключайте прибор, используя переключатель On/Off (Вкл/Выкл). Вы можете выбрать 1 из 3
режимов работы:
ON

Прибор остается включенным постоянно

СУМЕРКИ + 7 Ч

Прибор включается, когда темнеет, и затем
работает 7 часов. После этого выключается
автоматически.
Процедура
повторяется
с
наступлением сумерек. Этот режим подходит для
зимних месяцев, когда темнеет раньше.

СУМЕРКИ + 4 Ч

Прибор включается, когда темнеет, и затем
работает 4 часа. После этого выключается
автоматически.
Процедура
повторяется
с
наступлением сумерек. Этот режим подходит для
летних месяцев, когда темнеет позже.

Если датчик освещенности поймает яркий свет ( > прибл. 30 Люкс), прибор выключится
автоматически до завершения 4-часового или 7-часового периода
6. Для выключения прибора переведите переключатель On/Off (Вкл/Выкл) в положение OFF (ВЫКЛ).

Чистка и хранение
Внимание!
- Никогда не помещайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- Всегда удаляйте вилку из сетевой розетки перед чисткой прибора.
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- Проверяйте сетевой шнур на повреждения с регулярными интервалами

- Протирайте приборы чистой, влажной тряпкой
- Если вы не будете использовать прибор длительное время, храните его в сухом, чистом, не
замерзающем месте вне доступа детей и животных
Устранение неисправностей
Если прибор не работает правильно, сначала проверьте, можете ли вы устранить неисправность самостоятельно.
Не пытайтесь отремонтировать дефектный электроприбор самостоятельно!
Проблема
•
•
•
•
Прибор не может включиться /
не включается.

Прибор не выключается.

Возможная причина/решение
• Настроили ли вы режим на ON или СУМЕРКИ + 4 Ч / СУМЕРКИ + 7 Ч?
• Вилка вставлена в розетку правильно?
• Розетка дефектна? Попробуйте другую розетку.
• Проверьте предохранитель подключения к сети.
• По функциям СУМЕРКИ + 4 Ч / СУМЕРКИ + 7 Ч: на датчик освещения влияет
источник искусственного света так, что он не выключается?

• Переключатель On/Off установлен на ON? Переведите прибор на
СУМЕРКИ + 4 Ч / СУМЕРКИ + 7 Ч или ВЫКЛ (OFF).

Технические данные
Z 06938
Артикул:
YA-HS004
Номер модели:
9 В, ~ 50 Гц 3
Источник питания:
3 Вт
Выход:
Класс защиты:
II (двойной квадрат)

Утилизация
Упаковочный
материал
подлежит
вторичной
переработке.
Пожалуйста,
утилизируйте
его
экологически безопасным способом и сдайте его в
центр переработки.
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 ваших местных властей.
э

Производитель: «Jinhua Yongan Electronic & Electrical Appliance Manufacture Co., Ltd.», No. 666 Bada
Road, Qiubin Street, Jinhua, Zhejiang, China
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: 1 год
Срок службы: 2 года
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