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НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА «3D ЛУНА»

Руководство по эксплуатацииRU
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www.bresser.de/warranty_terms

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ:

www.bresser.de/P9090000

ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ РУКОВОДСТВА  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
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О руководстве по эксплуатации
Внимательно прочитайте инструкции по технике безопасно-
сти в этом руководстве перед началом работы. Сохраните ру-

ководство по эксплуатации, чтобы всегда иметь возможность об-
ратиться к содержащейся в нем информации об использовании 
прибора. При передаче прибора третьим лицам руководство по 
эксплуатации должно быть предоставлено новому владельцу/
пользователю прибора.

Назначение
Данное устройство предназначено исключительно для личного 
использования. Оно разработано как электронный носитель для 
использования мультимедийных сервисов.

Общие предупреждения

•  Опасность удушья! Исключите доступ детей к упаковочным мате-
риалам (пластиковые пакеты, резиновые ленты и т. д.). Устрой-
ство содержит мелкие детали, которые могут проглотить дети.

•  Этот прибор содержит электронные компоненты, приводимые в 
действие от источника тока. Дети должны пользоваться прибо-
ром только под присмотром взрослых. Использование прибора 
должно осуществляться в соответствии с приведенными в ру-
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ководстве инструкциями. В противном случае существует опас-
ность поражения электротоком.

•  Опасность поражения электротоком! Ни в коем случае не переги-
байте, не передавливайте, не дергайте и не переезжайте сетевые 
и соединительные кабели, а также удлинители и соединители. Не 
допускайте контакта кабеля с острыми краями и горячими по-
верхностями. Перед началом работы проверьте устройство, кабе-
ли и соединения на наличие повреждений. Никогда не используй-
те поврежденное устройство или устройство с поврежденными 
кабелями питания. Поврежденные детали должны быть немед-
ленно заменены в авторизованном сервисном центре.

•  Риск повреждения прибора! Не разбирайте прибор. В случае неис-
правности обращайтесь к дилеру. Он свяжется с сервисным цен-
тром и сможет переслать прибор для выполнения ремонта. 

•  Не подвергайте устройство воздействию высоких температур. 
Не закорачивайте прибор и батарейки, не бросайте батарейки в 
огонь. Перегрев и неправильное обращение могут стать причи-
ной короткого замыкания, пожара и даже взрыва.

Указания по чистке
• Перед выполнением чистки отключите прибор от источника пи-

тания (извлеките штепсельную вилку из розетки или достаньте 
батарейки)!
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• Очистите прибор только снаружи с помощью сухой ткани. Не ис-
пользуйте моющие средства, чтобы исключить вероятность по-
вреждения электроники.

Сертификат соответствия ЕС
Bresser GmbH подтверждает соответствие данного изделия 
нормативным требованиям ЕС. С полным текстом Сертифи-
ката соответствия ЕС можно ознакомиться по этой ссылке: 

http://www.bresser.de  • info@bresser.de

Утилизация
Выполняйте утилизацию упаковочных материалов по их ти-
пам. Информацию по правильной утилизации можно полу-
чить в коммунальной службе утилизации или в отделе по за-

щите окружающей среды.

Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отхо-
дами!
Согласно Европейской директиве 2002/96/EС по отслужив-
шим свой срок электрическим и электронным приборам и 

по их переработке отслужившие свой срок электрические прибо-
ры должны отдельно собираться и подвергаться повторной пере-
работке в соответствии с нормативами по защите окружающей 
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среды. Использованные элементы питания необходимо сдать в 
пункт приема. Более подробную информацию об утилизации элек-
тронных устройств и батареек, произведенных после 6 января 2006 
года, вы можете получить в местной службе утилизации отходов 
или природоохранных органах.

Вскрытие корпуса устройства может привести к поломке.
Полностью разрядите батарейки перед утилизацией. Откройте 
батарейный отсек, выкрутив винты, фиксирующие его крышку. 

Отсоедините аккумулятор и извлеките его. Закройте открытые кон-
такты аккумулятора липкой лентой и упакуйте аккумулятор таким 
образом, чтобы он не мог сместиться в упаковке.

Гарантия и обслуживание
Стандартный гарантийный срок составляет 2 года начиная со дня 
покупки. Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необ-
ходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Подробные условия 
гарантии, информацию о расширенной гарантии и о наших сервис-
ных центрах можно получить на нашем сайте:
www.bresser.de/warranty_terms. 
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Комплектация

b c d b  Настольная лампа «3D 
Луна»

c  USB-кабель для зарядки
d Деревянная подставка

Технические характеристики
• Цвет освещения: холодный или теплый белый цвет
• Яркость освещения: 120 лм
•  Включение и выключение прибора: сенсорное управление, непо-

лярная регулировка освещения 
• Время зарядки: 3 часа
• Время работы: 3–6 часов
• Разъем зарядки: 5 В/1 А постоянного тока
• Зарядный порт: через кабель USB от сети постоянного тока, 2,5 Т
• Емкость аккумулятора: 3,7 В, 300 мАч
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Инструкции
Нажмите сенсорный переключатель 
рядом с разъемом питания в нижней 
части лампы, чтобы включить/вы-
ключить устройство или изменить 
цвет с холодного белого на теплый 
белый. Нажмите и удерживайте тот 
же сенсорный переключатель, чтобы 
отрегулировать яркость.

Инструкция по зарядке
Чтобы зарядить устройство подключите USB-кабель для зарядки к 
USB-порту компьютера.

Индикатор заряда аккумулятора
Индикатор горит во время зарядки.
Индикатор погаснет, когда устройство полностью зарядится.
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Сборка деревянной подставки
Соберите деревянную подставку, как показано на рисунке.
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Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de

Оставляем за собой право на ошибки и технические 
изменения.


