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Куртка с подогревом RU

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИЗДЕЛИЯ

ИНСТРУКЦИИ ПО  
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимательно 
ознакомьтесь с  инструкциями. 

Невыполнение всех нижеприведенных инструкций 
и рекомендаций  может привести к поражению 
электрическим током, пожару и серьезным 
травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!
Этот бытовой электроприбор может использоваться 
детьми в возрасте старше 8 лет и людьми с 
ограниченными сенсорными, умственными и 
физическими возможностями или недостаточным 
опытом и знаниями, если они находятся под 
наблюдением или были проинструктированы 
относительно использования бытового 
электроприбора безопасным способом и понимают 
связанные с его использованием опасности. Дети не 
должны играть с бытовым электроприбором. Очистка 
и пользовательское техническое обслуживание не 
должно выполняться детьми без наблюдения со 
стороны взрослых.
ОСТОРОЖНО: Во избежание опасности 
непреднамеренного сброса теплового выключателя 
данное устройство не должно быть запитано от 
внешнего переключающего устройства, такого 
как таймер, или быть подключено к цепи, которая 
регулярно включается и выключается энергосетью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
О СОБЛЮДЕНИИ 
ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
С КУРТКОЙ С 
ПОДОГРЕВОМ 
Важные 
инструкции. 
Сохраните 
для будущего 
использования. 
1. Соблюдайте осторожность, следите за тем, 

что вы делаете, и руководствуйтесь здравым 
смыслом при эксплуатации продукта. Не 
используйте продукт, если вы устали или 
находитесь под воздействием наркотиков, 

алкоголя или лекарств. Невнимательность 
при эксплуатации изделия может привести к 
серьезным травмам.

2. Прибор не должен использоваться лицами, 
нечувствительными к теплу, и другими крайне 
уязвимыми лицами, которые не способны 
реагировать на перегрев; дети в возрасте 
до трех лет не должны пользоваться этим 
изделием из-за их неспособности реагировать 
на перегрев.

3. Эта одежда не предназначена для 
медицинского применения в больницах.

4. При помещении изделия на хранение 
отключите питание и дайте изделию остыть 
перед складыванием.

5. Регулярно осматривайте изделие на наличие 
признаков износа или повреждений. Если 
такие признаки имеются, если изделие 
эксплуатировалось неправильно или не 
работает, верните его поставщику, не следует 
включать такое изделие.

6. Во время стирки нельзя допускать намокания 
переключателя или блока управления, а во 
время сушки шнур должен быть расположен 
таким образом, чтобы вода не попадала в 
переключатель или элемент управления.

7. Изделие не должно использоваться 
маленькими детьми старше трех лет, если 
только устройства управления не были 
предварительно настроены их родителем 
или опекуном, или если ребенок не получил 
соответствующих инструкций о порядке 
эксплуатации изделия. 

8. Запрещается использовать изделие, если оно 
влажное.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Прочтите инструкцию

Предупреждение

Только ручная стирка

Запрещается втыкать булавки

Не подвергать химической чистке

Не гладить
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Не отбеливать

Не выжимать и не выкручивать

Дать полностью стечь для сушки

Не подлежит использованию очень 
маленькими детьми (0-3 года)

СПИСОК 
КОМПОНЕНТОВ
1. КНОПКА ПИТАНИЯ
2. КАРМАН ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА
3. ПОРТ USB

Не все принадлежности, описанные 
в руководстве или представленные 
на рисунке, включены в стандартную 
поставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное 
напряжение 5V 

Номинальный ток 2A

Цвет темно-серый / черный

Размер S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL

Внешняя оболочка 55% хлопок, 45% полиэстер

Внутренняя 
оболочка 60% хлопок, 40% полиэстер

Вес 0,95кг

АКСЕССУАРЫ 
Куртка с подогревом 1

Руководство по эксплуатации и технике 
безопасности 1

Мы рекомендуем вам приобрести аксессуары в 
том же магазине, где вам продали инструмент. 
Для получения дополнительной информации см. 
упаковку. Сотрудники магазина смогут помочь вам и 
дать совет.

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: Перед использованием 
инструмента, внимательно прочитайте 

руководство по эксплуатации.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. Эксплуатация
Надев куртку с подогревом, подключите порт USB к 
портативному источнику питания и поместите его в 
карман для аккумулятора.

2. Кнопка питания
Кнопка питания находится вверху левой части 
куртки.
Для включения нажмите и удерживайте кнопку 
питания куртки с подогревом (3 секунды). Куртка 
начнет нагреваться.
Чтобы выключить куртку с подогревом, нажмите и 
удерживайте кнопку питания куртки с подогревом до 
тех пор, пока светодиод не погаснет (3 секунды).

3. Настройка температуры
Настройку температуры можно отрегулировать 
в любое время, нажав кнопку питания куртки 
с подогревом. Каждое нажатие позволит 
последовательно переключаться между настройками 
температуры куртки с подогревом.

Режим Световой индикатор

Подогрев Мигает красным

Высокая температура Красный

Средняя температура Белый

Низкая температура Синий

ВНИМАНИЕ: Если куртка с подогревом 
неожиданно отключается, проверьте подключение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Снимите блок питания перед 
проведением технического обслуживания 

изделия.

Чтобы очистить куртку с подогревом:
1.  Отключить источник питания.
2.  Убрать шнур USB в карман для аккумулятора и 

закрыть его.
3.  Выстирать куртку с подогревом вручную. Не 
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использовать отбеливатель. Не подвергать 
химической чистке. Не стирать в машине, 
даже если стиральная машина имеет функцию 
ручной стирки.

4.  Не выжимать и не выкручивать.
5.  Повесить для высыхания. Не использовать 

сушилку. Не гладить.
6.  Стирать вместе с одеждой схожего цвета.

Когда изделие не используется, хранить его 
следующим образом:
Хранить в безопасном сухом месте, недоступном 
для детей.
Не класть и не ставить другие предметы на данное 
изделие.
Запрещается использовать изделие, если его 
выключатель неисправен.
В случае технических неисправностей любого 
другого типа необходимо связаться со службой 
поддержки или местным сервисным центром.
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