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1.

Тип товара:плазменная зажигалка

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Тип: плазменная зажигалка
Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
Разъем для подзарядки аккумулятора: Micro-USB
Количество срабатываний при полном заряде аккумулятора: до 300
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Размеры: 78 х 39 х 12 мм
Вес: 78 г
Размеры упаковки: 100 х 100 х 35 мм
Вес в упаковке: ~145 г
Страна: КНР
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3.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зажигалки рекомендуется полностью зарядить
ее аккумулятор. Для этого подключите шнур к разъему, расположенному на
нижней грани корпуса зажигалки. Разъем на другом конце шнура необходимо
подключить к любому стандартному зарядному устройству,
аккумулятору-пауэрбанку или коннектору USB на корпусе
компьютера/ноутбука.
Уровень заряда аккумулятора отображают четыре светодиодных индикатора
возле сенсорной клавиши. Процесс полной зарядки аккумулятора занимает от
сорока минут до полутора часов (в зависимости от мощности адаптера
питания).
Также вы можете воспользоваться любой платформой беспроводной зарядки,
поддерживающей стандарт Qi. Для начала зарядки положите зажигалку в центр
платформы клавишей включения вверх.
Обратите внимание: катушка беспроводной зарядки находится на обратной
стороне корпуса, чуть ниже крышки зажигалки. Перемещая гаджет по
зарядной платформе, найдите нужное положение и в дальнейшем
располагайте зажигалку именно так.
4.

Использование зажигалки и меры предосторожности

Устройство готово к работе сразу же после извлечения из упаковки. Для
использования зажигалки необходимо открыть крышку и поднести палец к
сенсорной клавише. При уменьшении мощности электрической дуги осторожно
очистите контакты с помощью кисточки или зубной щетки.
Чтобы выключить зажигалку, закройте крышку. Для безопасности пользователя
через пять секунд работы зажигалка отключается автоматически. Для повторного
включения необходимо закрыть и открыть крышку.
Обратите внимание!
Система защиты блокирует кнопку включения, когда крышка зажигалки закрыта.
Всегда удостоверяйтесь, что вы плотно закрыли крышку, перед тем как убрать
гаджет в карман или сумку.
Соблюдайте осторожность при использовании зажигалки. Высоковольтная дуга
имеет чрезвычайно высокую температуру. Избегайте касаний контактов при
работе устройства.
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Не погружайте зажигалку в воду и не подвергайте ее корпус сильным
температурным и механическим воздействиям во избежание повреждения
литий-ионного аккумулятора.
5.

Комплектация
➢ Плазменная зажигалка
➢ Кабель для подзарядки аккумулятора

6.

Страна: КНР
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