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Фонарь типа SMD, для работы  

под капотом, с кабелем, на 15Вт 

Руководство пользователя 

007935030070 
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Свойства и технические характеристики 

• Светодиод типа SMD, 15Вт, дает более яркий свет, 450-550лм на половине мощности, 900-1150лм на полной 

мощности 

• Яркость (половинная или полная мощность) регулируется кнопкой 

• Рукоять из АБС-пластика, двойная защита от загрязнений, защита от ударов, эргономичный дизайн; фонарь 

удобен в использовании 

• Крюк из сплава на основе алюминия с защитным покрытием из ПВХ, мягкое покрытие крюков защищает 

автомобиль от царапин 

• Телескопическая рукоять, длина регулируется от 47 дюймов (1,2 м) до 75 дюймов (1,9 м), легко крепится к 

большинству SUV и грузовиков 

• храповой механизм (360°) обеспечивает безопасное и надежное закрепление 

Инструкция по эксплуатации: 

• Чтобы использовать: подключите прибор к любому переменного тока на 100-240В, например - к 

обыкновенной розетке. Позвольте прибору полностью зарядиться: дождитесь, пока на зарядном устройстве не 

загорится зеленая лампочка. Прибор готов к использованию. 

• Если фонарик не используется постоянно: заряжайте его ежемесячно, а также после каждого использования - 

тогда он прослужит долго. 

• Чтобы включить фонарик: нажмите выключатель на задней стороне рукоятки, нажмите тот же выключатель 

снова, чтобы выключить фонарик. 

Предупреждения: 

• Предназначен только для использования в помещении - не использовать в или около ванн, душевых 

кабинок, раковин, бассейнов, горячих ванн, а также во влажной среде. 

• Допустимы только указанные в документах напряжение и частота. 

• Держать в недоступном для детей месте. 

• Работать только сухими руками. 

• Не оставлять рядом с источниками тепла. 

Гарантия 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД 

При неудовлетворительной работе фонарика в результате производственного дефекта в течение ОДНОГО 

ГОДА с момента продажи возвратите фонарик его продавцу и получите взамен новый, исправный. Эта 

гарантия не распространяется на повреждения (в том числе случайные) фонарика в ходе его использования. 
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