Технические характеристики:
Входное напряжение: 4.2 Вольта DC
Модель батареи: 18650 литиевая батарея
Емкость батареи: 5000 мА/ч
Входной адаптер: 100-240 Вольт AC
Выходной адаптер: 4.2 Вольта DC 1A
ВНИМАНИЕ:

Руководство пользователя
Фонарь велосипедный U2 Zooming
Приветствуем Вас, уважаемый пользователь!
Пожалуйста, внимательно прочтите руководство и сохраните его
в надлежащем виде для использования гарантийного талона.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
товара без предварительного уведомления.
Технические параметры:
1) Модель светодиода: CREE XM-L U2 (максимум 10 ватт)
2) Исходящий от светодиода световой поток может достигать 1000 люменов
3) Луч: Отражатель, по структуре напоминающий апельсиновую корку,
обеспечивает безупречный луч света
4) Линза: Ультрапрозрачное закаленное стекло, стойкое к царапинам
и ударам
5) Покрытие: HA II
6) Стандарт водонепроницаемости: IPX7
7) Четыре режима работы: Яркий / Нормальный / Тусклый / Стробоскоп
(нажмите и удерживайте в течение 3 секунд)
8) Батареи: 4 х 18650 (4 х 1250 мА/ч)
9) Коэффициент полезного действия цепи: 92%
10) Цвет: черный / красный
11) Габариты: 67,8 мм (длина) х 42,9 мм (ширина) х 56,6 мм (высота)
12) Чистый вес: 115 г ; вес в упаковке: 580 г
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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.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
1) 1 х Светодиодный фонарь CREE XM-L U2
2) 1 х Резиновый чехол
3) 2 х Резиновое кольцо для крепления
4) 1 х Аккумуляторная батарея
5) 1 х Зарядное устройство (100 Вольт – 240 Вольт)
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
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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

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