Macaron Hand
Warmer
Руководство пользователя

● МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
■ Проверьте напряжение устройства на совместимость с данным
продуктом.
■ Запрещается открывать корпус устройства.
■ Не бросайте устройство и избегайте ударов.
■ Не подносите устройство к открытому огню изза риска возникновения
взрыва.
■ Держите устройство вне доступа детей и домашних животных.
■ В случае, если жидкость, вытекшая из устройства, вступила в контакт
с кожей или попала в глаза, немедленно промойте это место
большим количеством чистой воды. При необходимости обратитесь к
врачу.
■ Пожалуйста, используйте стандартный адаптер 5 V / 1 A для зарядки
устройства из комплекта.
Процесс зарядки может занимать больше

времени через ПК.
■ Прекратите использование продукта при любых подозрительных
функциях работы.

● ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Специальное
отверстие

Переключатель
(вкл/вент/выкл)

Порт microUSB

● КОМПЛЕКТАЦИЯ
1.Упаковка
2.Руководство
пользователя
3.Прибор
4.Чехол
5.USBадаптер
6.Кабель питания USB

●

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Режим "Дышать на руки"

Установите кнопку переключателя посередине, чтобы активировать режим
"Дышать на руки".
В этом режиме прибор начнет нагреваться в течение 5 минут каждый раз,
когда вы будете дуть в специальное отверстие.
Режим "Постоянный нагрев"

Установите кнопку
переключения вправо (ON),
чтобы активировать
"Постоянный нагрев". При
таком режиме прибор
распространяет тепло
постоянно.

● ЗАРЯДКА ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Установите кнопку переключения влево (OFF), затем подключите прибор
через USBадаптер к кабелю питания USB для подзарядки цифрового
устройства; установите кнопку переключения вправо (ON), устройство начнет
подзаряжаться. Пожалуйста, установите кнопку переключения влево (OFF) и

отключите

USB

кабель,

когда

устройство

подзарядится.

Прибор совместим с 95% цифровых устройств.
ВАЖНО!
Во время подзарядки НЕ ДОСТУПНА функция обогрева. Во время обогрева НЕ
ДОСТУПНА функция подзарядки.

●

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Подзарядка прибора начнется автоматически при подключении к
компьютеру или блоку питания с помощью зарядного USBкабеля, поставляемого
в комплекте. Пожалуйста, убедитесь в том, что кнопка переключения находится в
левом положении (OFF).
ВАЖНО!

Во время обогрева НЕ ДОСТУПНА функция подзарядки. Подзарядка прибора от
компьютера занимает больше времени.
Пожалуйста, для быстрой подзарядки прибора используйте зарядный USBкабель
и стандартный адаптер 5 V / 1 А.

● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
– CE002T CE002R CE002W
Материал 
– АБСпластик, алюминий
Емкость батареи
– 3000 мАh
Входное напряжение
– DC 5,0 V
Выходное напряжение
– DC 5 V
Тепловая мощность
– 7–10 W
Температура
– 43–48 о

С
Размер
–
∅69,5 мм, Н 32 мм
Вес
– 90 г

● СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР
Свет

Нагрев

Подзарядка ЦУ

Нет света

Закончился заряд
батареи
Низкий заряд
батареи
Нормальный
нагрев

Закончился заряд
батареи
Низкий заряд
батареи
Нормальная
подзарядка

Быстро мигает
Мигает
Горит постоянно

Подзарядка
прибора
Не заряжен

Подзаряжается
нормально
Заряжен
полностью

