Портативная настольная лампа
Light To Go
Руководство пользователя

1.

Тип товара: светодиодная настольная лампа

2.

Характеристики
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Тип: светодиодная настольная лампа
Тип светильника: органические светодиоды (OLED)
Срок службы светильника: не менее 30 000 часов
Световой поток: до 150 лм
Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
Емкость аккумулятора: 1000 мАч
Время работы от аккумулятора: до 14 часов
Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
Регулировка яркости: ступенчатая, 4 уровня
Материал корпуса: биоразлагаемый целлюлозный полимер
Размеры лампы: ~28 х 18 х 18 см
Вес: 530 г
Размеры упаковки: ~300 x 200 x 200 мм
Вес в упаковке: ~800 г
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3.

Сборка устройства

Лампа поставляется в разобранном виде. Конструкция состоит из двух частей:
корпуса (абажура с подставкой) и цилиндрического электронного блока со
светодиодом и аккумулятором.
Для того чтобы собрать устройство, извлеките электронный блок из коробки и
вставьте его в корпус лампы светодиодом вверх (отверстие для электронного
блока находится в центре подставки).
После этого удалите черную резиновую заглушку, чтобы получить доступ к
разъемам, находящимся в нижней части электронного блока.
Обратите внимание:заглушка защищает разъемы от воздействия влаги. При
использовании лампы под открытым небом всегда устанавливайте заглушку на
место.
4.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием прибора необходимо полностью зарядить
аккумулятор. Для зарядки используется разъем micro-USB (работает «на
вход»), расположенный в нижней части
электронного блока.
Подключите Light To Go к любому
разъему USB с силой тока не менее 1 А,
используя комплектный кабель. Процесс
полной зарядки занимает около 2,5 часа.
Также лампу можно использовать как
компактный пауэрбанк для подзарядки
сторонних устройств. Для этого
используйте полноразмерный разъем
USB, расположенный рядом с разъемом
micro-USB — он работает «на выход».
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5.

Использование светильника

Благодаря водонепроницаемой конструкции лампу Light To Go можно
использовать как в помещении, так и под открытым небом. Для включения
устройства и регулировки яркости (4 уровня) воспользуйтесь клавишей,
расположенной рядом с разъемами USB в нижней части электронного блока.
6.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная
эксплуатация которого может привести к перегреву и возгоранию.
● Используйте только комплектный кабель зарядки или проверенные
кабели с такими же параметрами.
● Не разбирайте устройство и не пытайтесь внести модификации в его
конструкцию.
● Не перегревайте устройство — не оставляйте его около обогревателей
или под воздействием прямых солнечных лучей.
При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите
использование устройства!
7.

Комплектация

Настольная лампа Light To Go
Кабель для подзарядки аккумулятора
Документация
8.

Страна-разработчик: Германия
Страна-производитель: Германия
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