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1. Тип товара: настольное зеркало с подсветкой и вентилятором

2. Характеристики

➢ Количество режимов работы вентилятора: 3
➢ Тип подсветки: кольцевая, светодиодная (LED)
➢ Цветовая температура подсветки: ~4000 K
➢ Разъем питания: micro-USB
➢ Элементы питания: батарейки АА — 4 шт. (приобретаются отдельно)
➢ Диаметр зеркала: 180 мм
➢ Размеры зеркала в сборе: 350 х 200 х 170 мм
➢ Вес: ~520 г
➢ Размеры упаковки: ~300 х 240 х 65 мм
➢ Вес в упаковке: ~900 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Комплект поставки, сборка

В комплект входят зеркало на ножке с шарнирным креплением, круглая
подставка, крышка батарейного отсека (в ножке зеркала), маленькое
увеличительное зеркальце, а также кабель для подключения зеркала к
адаптеру питания.

Освободите все элементы комплекта от упаковочной пленки. Возьмите зеркало
за ножку и переверните его. Наденьте круглую подставку на ножку зеркала, а
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затем зафиксируйте ее крышкой батарейного отсека. Для этого поместите
крышку на конец ножки и вращайте из стороны в сторону, чтобы найти
положение, в котором она надевается до конца. Нажмите на крышку, чтобы
надвинуть ее на ножку, а потом поверните по часовой стрелке для фиксации.

Найдите в комплекте присоску, переверните зеркальце-линзу и прикрепите
присоску к его обратной стороне, вставив в прорезь. После этого вы можете
прикрепить маленькое зеркало к основному.
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Если вы собираетесь использовать систему питания от батареек, их
необходимо поместить в батарейный отсек. Для этого откройте крышку и
поместите поочередно 4 батарейки стандарта АА. Вставляйте все батарейки
выступающим носиком вниз (в сторону крышки). Закройте отсек крышкой и
поверните ее для фиксации.

Для питания зеркала от сети вставьте комплектный провод в разъем USB на его
обратной стороне. Подключите другой конец провода к любому разъему USB с
силой тока не менее 1 А.

Внимание! Всегда вынимайте батарейки, когда подключаете зеркало к
разъему USB! Никогда не используйте обе системы питания одновременно —
это приведет к порче батареек и электронных компонентов зеркала.

Вытаскивайте батарейки, если зеркало долгое время не используется, чтобы
избежать протечки электролита.

Для включения и отключения подсветки нажмите клавишу с изображением
лампочки на поверхности зеркала. Для включения вентилятора нажмите
клавишу с изображением воздушного потока. Вентилятор будет запущен на
первой скорости, нажимайте кнопку повторно, чтобы последовательно выбрать
вторую и третью скорость. Еще одно нажатие клавиши отключит вентилятор.
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