[Батарея] Комплект из шести перезаряжаемых литий-ионных батарей
(18650) и защитной платы.
Емкость: 6600 мА/ч, напряжение – 8,4 вольта;
Время работы: При высокой яркости - более 6 часов.
Продолжительность эксплуатации батареи: батарея может быть
перезаряжена 500-800 раз.
[Водонепроницаемость] При использовании О-образного кольцевого
уплотнителя фонарь может работать в условиях сильного дождя.
II. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
1) Пожалуйста, заряжайте батарею в безопасном месте.
2) Убедительная просьба, не разбирайте батарейный блок, так как
это может снизить производительность продукта и быть опасно для
вашего здоровья.
III. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
1) Велосипедный фонарь: 1 шт.
2) Зарядное устройство: 1 шт.
3) Комплект батарей: 1 шт.
4) Футляр для батареи: 1 шт.
5) Инструкция и гарантийный талон: 1 шт.
6) Кольцевой уплотнитель: 2 шт.
7) Коробка: 1 шт.
IV. ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
1) Водонепроницаемый футляр для батареи
2) Удлинитель
3) Водонепроницаемая сумка для переноски
4) Лента для крепления на голове

ПУНКТ ДОГОВОРА О ГАРАНТИЯХ
Качество всей нашей продукции контролируется строго в соответствии
со стандартами системы сертификации качества товара. Для того,
чтобы избавить наших клиентов от беспокойств при пользовании
нашей продукцией, компания официально берет на себя следующие
обязательства.
1) Полная гарантия в течение 1 года:
В течение одного года с даты отгрузки товара пользователи, в случае
наличия претензий к качеству товара, могут бесплатно воспользоваться
услугами сервисного центра (при условии соблюдения правил
использования товара).
2) Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием,
потребители должны предоставить фирме-продавцу Гарантийный талон /
чек / номер счета при покупке в интернет-магазине, фирма-продавец
окажет покупателю услуги, затем наша компания окажет услугу по
сервисной поддержке фирме-продавцу.
3) В следующих ситуациях, считающихся не гарантийными, мы
предоставляем услуги по сервисному обслуживанию только
после оплаты:
A) Все повреждения носят рукотворный характер и получены, в том числе,
по причине нарушения правил эксплуатации.
B) Пользователи производили разборку / ремонт продукции своими
руками, модификация / ремонт производились в несертифицированных
сервисных центрах; отсутствие гарантийного талона и ремонт
в несертифицированных сервисных центрах; отсутствие гарантийного
талона и действительных документов.
C) Товар был поврежден по причине воздействия других непреодолимых
факторов (например: пожар, наводнение, землетрясение и т.д.)

Гарантийный талон

Руководство пользователя
Фонарь велосипедный

Наименование товара _________________________________________
Имя пользователя:____________________________________________
Телефон:_____________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________
Серийный номер товара: ______________________________________
Время покупки: _______________________________________________
Имя продавца: ________________________________________________
Адрес продавца: ______________________________________________
(Подпись и печать продавца)

Модель Nimbus
Приветствуем Вас, уважаемый покупатель!
Пожалуйста, внимательно прочтите руководство и сохраните его
в надлежащем виде для использования гарантийного талона. В случае
изменения внешнего вида, габаритов, цвета и функций продукции,
уточняйте информацию.
[Функции] Фонарь велосипедный
Используется в виде велосипедного фонаря при установке на велосипеде.
I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
[Светодиодная лампа] Cree XM-L2 U2 – сверхмощная светодиодная
лампа, срок службы которой – более 50 000 часов.
[Световой поток] 1000 люменов
[Режимы работы] Четыре режима освещения. С функцией памяти.
Яркость каждого из режимов:
1) 100%
2) 50%
3) 10%
4) Мигающий
[Отражатель] Вакуумный алюминиевый отражатель, по структуре
напоминающий апельсиновую корку.
Термостойкое долговечное покрытие обеспечит превосходный луч света.
[Переключение] Для того, чтобы переключаться между режимами, один
раз нажмите на кнопку. Для того, чтобы выключить фонарь, нажмите на
кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.
[Индикатор напряжения] На боковой заглушке находится индикатор
напряжения. При достаточном уровне напряжения индикатор горит
зеленым цветом, красная индикация обозначает, что напряжение на
низком уровне и через 20 минут (режим с высокой яркостью) / 4 часа
(режим с низкой яркостью) фонарь выключится.

