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ВНИМАНИЕ
4,5 В пост. тока   Макс. 1,8 Вт  IP68  1 м    Макс. темпер. окруж. среды: 45ºC    Электрическая цепь класса 2
Модель № 60303

Правила обращения с батарейками
• Не вставляйте в устройство одновременно новые и старые батарейки.
• Не вставляйте в устройство одновременно батарейки разных типов. Не вставляйте в устройство 

одновременно щелочные, стандартные (углецинковые) батарейки и аккумуляторные 
(никель-кадмиевые) элементы питания.

• Устанавливайте батарейки с учетом правильной полярности (+ и -).
• Никогда не замыкайте батарейки накоротко.
•  Ни в коем случае не пытайтесь зарядить батарейки, поскольку это может привести к их протечке, 

возгоранию или взрыву.
• Перед зарядкой аккумуляторных элементов питания они должны быть извлечены из изделия.
• Ни в коем случае не пытайтесь разобрать или вскрыть батарейки, поскольку это может привести к 

химическим ожогам электролитом.
• Вынимайте батарейки из оборудования, которое не планируется использовать в течение длительного 

времени.
• Разрядившиеся батарейки следует извлечь из изделия.
• Не утилизируйте ни изделие, ни батарейки методом сжигания. Ознакомьтесь с местными законами и 

нормативами для обеспечения экологически безопасной утилизации.
• Батарейки не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, как-то солнечный свет, огонь и т. д.
• Храните батарейки в недоступном для детей месте.
• Используйте только батарейки размера AAA (не входят в комплект поставки).

7-цветная светодиодная подсветка

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизируемые электротехнические изделия запрещается выбрасывать с 
бытовым мусором. Отправьте изделия на предприятия по переработке при 
наличии таковых. Для получения дополнительной информации о переработке 
обратитесь к местным властям или продавцу изделия.

ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.  СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.
Источники света этого светодиодного шнура не подлежат замене; при выходе их из 
строя следует заменить весь светодиодный шнур.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Установите батарейки размера AAA (не входят в комплект поставки).
• Нажмите кнопку: подсветка включится.
•  Нажмите еще раз: изменится световой эффект.
• Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд: подсветка выключится.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе замены батареек изделие должно 
оставаться абсолютно сухим.
Изделие будет работать до двух часов после включения. Затем оно 
выключится автоматически.

Если светодиодная подсветка не используется, храните ее в сухом месте.

УСТАНОВКА  


