
Цифровой знак аварийной остановки
Hurry Bolt

Руководство пользователя



1. Тип товара: знак аварийной остановки

2. Характеристики

➢ Емкость аккумулятора: 2000 мАч

➢ Материалы: АБС-пластик

➢ Время работы: ~4 часа (зависит от выбранного режима)

➢ Размеры: 270 х 240 х 50 мм

➢ Вес: 580 г

➢ Размеры упаковки: 275 х 250 х 50 мм

➢ Вес в упаковке: 730 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Для управления прибором предусмотрена красная кнопка на задней стороне

корпуса. При нажатии кнопки режимы переключаются в следующем порядке:

прожектор (высокая яркость), прожектор (низкая яркость), светящийся знак

(постоянное свечение), светящийся знак (мерцание), светящийся знак

(пульсирующее мерцание).

В случае необходимости установите знак на проезжей части согласно правилам

дорожного движения. Для установки знака отклоните ручку — она будет

выполнять роль опоры.

Для зарядки знака с помощью солнечной панели разместите устройство таким

образом, чтобы на панель попадали солнечные лучи. Обратите внимание, что

скорость зарядки от солнечной панели зависит от интенсивности солнечного

света. Также скорость зарядки может снижаться в случае преломления

солнечных лучей (например, стеклом в автомобиле). Красный светодиодный

индикатор на задней стороне устройства уведомит о том, заряжается ли на

данный момент прибор от солнечной батареи.

Вы можете использовать знак в качестве пауэрбанка. Для этого подключите

зарядный кабель к разъему USB-A на задней стороне знака, а затем

подключите к кабелю устройство, требующее зарядки (например, смартфон).

Для зарядки знака вы можете использовать кабель, представленный в

комплекте. Также для зарядки от сети может потребоваться адаптер (не

поставляется в комплекте).
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4. Меры предосторожности

Устанавливайте знак аварийной остановки исключительно по правилам

дорожного движения.

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на прибор.

Не подвергайте устройство высоким механическим нагрузкам.

Не направляйте прожектор в глаза.

Не используйте для зарядки прибора неисправные кабели или адаптеры

питания.

Не используйте прожектор для обозначения своей остановки на дороге. Яркий

свет может ослепить других водителей.

5. Комплектация

➢ Цифровой знак аварийной остановки Hurry Bolt
➢ Зарядный кабель
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