Устранение неисправностей
Проблема

Возможная причина

Решение

Когда я передвигаю
переключатель On/Off,
свет не загорается

В аккумуляторе не накопилось
электричество

Нажмите рычаг привода

Рычаг привода не
появляется из корпуса

Удерживающий ползунок
не переведен в открытое
положение

Сдвиньте ползунок назад

Даже если я нажимаю
рычаг привода,
свет не загорается

Вы еще не включили свет

Передвиньте
переключатель On/Off
вперед

Фонарик
светодиодныйс динамо
Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон
Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами прибора компании Bresser
требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил
транспортирования, хранения и эксплуатации. Компания Bresser гарантирует отсутствие
дефектов в материалах конструкции. В течение гарантийного периода покупатель может
вернуть неисправный прибор продавцу, либо в Cервисный центр компании Bresser. Компания
Bresser по своему усмотрению отремонтирует, либо бесплатно заменит неисправный товар.
Претензии по качеству товара не принимаются при отсутствии правильно оформленного
гарантийного талона или при наличии исправлений в нем, а также при не предъявлении
данного неисправного товара. Эта гарантия не распространяется на случаи, когда, по мнению
компании, инструмент употреблялся не по назначению, либо же в случаях, когда: прибор
имеет механические повреждения, царапины, сколы, трещины и повреждения оптики;
прибор вышел из строя в результате ударов, сжатия, растяжения корпуса; прибор разбирался
или ремонтировался лицом, не имеющим на то соответствующих полномочий.
Срок гарантии: один год с даты покупки. Храните гарантийный талон вместе с чеком.
Официальный дистрибутор продукции Bresser в России:
Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2, 3-й этаж, офис № 128. Тел.: (495) 727-32-92.
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 22, лит. А. Тел.: (812) 309-06-18
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Советы по уходу

Внимание!
Риск для ребенка! Дети должны пользоваться этим устройством под присмотром
взрослых. Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.)
в недоступном для детей месте. Существует риск УДУШЕНИЯ!
Данное устройство содержит электронные компоненты, питаемые от сети или от
батареек. Не оставляйте ребенка без присмотра. Устройство следует использовать
только как указано в инструкции, иначе есть серьезный риск получить удар током.
Опасность пожара и взрыва! Не подвергайте устройство воздействию высоких
температур. Используйте только адаптер питания, идущий в комплекте,
или рекомендованные батарейки. Никогда не закорачивайте устройство
или батарейки и не бросайте их в огонь. Неправильное использование устройства
или высокие температуры могут привести к короткому замыканию, пожару
и даже взрыву! Не подвергайте устройство воздействию температур выше 60°С.

Чистите устройство снаружи сухой салфеткой. Не используйте чистящую жидкость,
она может повредить электронные компоненты. Берегите устройство от пыли и влаги.
Храните устройство в футляре или в оригинальной упаковке. Если вы планируете
не использовать устройство в течение длительного периода, батарейки из него следует
вынуть. Не выбрасывайте использованные батарейки и аккумуляторы в обычный мусорный
контейнер — их следует утилизировать отдельно.

Это необходимо знать
В карманном фонарике имеется встроенное динамо. Вы, возможно, знакомы с подобными
устройствами для велосипедов. Там колесо вращает динамо, вырабатывая электричество.
Поэтому для работы фонарика не требуются батарейки или сетевое питание. Это очень
практично и способствует охране окружающей среды. Карманный фонарик с динамо работает
по тому же принципу. Но динамо стартует немного иначе. Вы запускаете его рукой, нажимая
на рычаг привода. У динамо также имеется накопительный аккумулятор, собирающий
электричество, поэтому для работы фонарика не нужно все время нажимать на рычаг.

Выработка электричества и включение света
Большим пальцем сдвиньте ползунок, удерживающий рычаг привода назад – в направлении,
указанном стрелкой. Рычаг привода выскочит из корпуса. Теперь нажмите на рычаг.
Светодиодный фонарик на мгновение включится. В это же время энергия накапливается
в аккумуляторе.
Важно: Пользуясь рычагом привода, не сдвигайте удерживающий ползунок в направлении,
противоположном стрелке. Это может повредить механизм ползунка.

1.
2.
3.
4.

Светодиод (3 шт.)
Переключатель (вкл/выкл)
Удерживающий ползунок рычага привода
Рычаг привода

Теперь передвиньте переключатель On/Off (вкл/выкл) вперед – в направлении, указанном
стрелкой. Свет будет гореть до тех пор, пока вы не передвинете переключатель обратно.
5. Динамо с аккумулятором
6. Подвесной ремешок
7. Корпус

Дорогие родители!
Это устройство идеально подходит для детей, которые хотят исследовать свой мир
совершенно новым способом. Устройство легко использовать, оно не скользит и приятно
выглядит, за ним легко ухаживать. Что гораздо важнее для вас и, конечно, для нас – оно
совершенно безопасно. Производство организовано так, чтобы это устройство было
максимально безопасным для детей. Но избежать некоторого остаточного риска невозможно.
Ведь это не игрушка в обычном смысле слова, а оптический прибор, которым дети
пользуются в экспериментах, исследовании и открытии мира. Эта инструкция предназначена
для детей, но просим вас прочесть ее вместе с ними и ответить на их вопросы.
Не забудьте разъяснить детям возможные риски. Они перечислены ниже. Настройте
устройство вместе с детьми и не позволяйте им пользоваться нашими оптическими
устройствами без присмотра.

Совет: одним нажатием на рычаг вы выработали достаточно электроэнергии для освещения
в течение 30 секунд. Можно оставить фонарик включенным, потом он выключится сам.
Тогда снова нажимайте на рычаг и вырабатывайте электричество.

После использования
Закончив работу с фонариком, нажмите рычаг привода так, чтобы он полностью зашел
в корпус; в это же время сдвиньте удерживающий ползунок в направлении,
противоположном стрелке. Если свет еще горит, следует перевести переключатель On/Off
(вкл/выкл) обратно – в направлении, противоположном стрелке. Так вы защитите светодиоды
фонарика.
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