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Настенные часы TFA «POLO – Design»
Инструкция по эксплуатации
Мы благодарны Вам за выбор этого устройства от TFA.
1.
Перед тем, как приступить к работе:
• Пожалуйста, очень внимательно прочитайте инструкцию.
• Выполняя инструкцию по эксплуатации, вы предотвратите поломку
устройства и не потеряете ваши
законные права на гарантийный ремонт в случае имеющихся дефектов.
• Мы отказываемся от обязательств при некоторых некорректных действиях
и выводах, которые
могут возникнуть при неправильном толковании инструкции.
• Пожалуйста, внимательно читайте советы в примечаниях по
безопасности!
• Пожалуйста, сберегайте инструкцию для просмотра в будущем.
2. Содержание комплекта
• Настенный кронштейн
• Инструкция по эксплуатации
3. Поле деятельности и преимущества ваших новых часов
• Настенные часы с бесшумным плавным движением секундной стрелки
• Необычный запатентованный дизайн
4. Для вашей безопасности
•
Продукт предназначен исключительно для применения в тех областях, что приведены выше. Продукт необходимо
использовать только в соответствии с инструкцией.
•
Самостоятельный ремонт, модификация или изменение продукта запрещены.
•
Продукт не может быть использован для медицинских целей или для публичной информации, предназначен
исключительно для домашнего использования.
Внимание! Риск получения травм:
•
Сохраняйте инструмент и батарейки в недоступных местах для детей.
•
НЕ бросайте батарейки в огонь, не допускайте короткого замыкания, разборки на части или зарядки. Возможность
пожара!
•
Батарейки содержат вредные кислоты. Пустые батарейки необходимо заменять как можно быстрее, чтобы избежать
вытекания растворов из батарей. Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки
разных типов.
•
Одевайте защитные рукавички и очки при удалении батареек, которые вытекают.
! Важная информация для безопасности продукта!
•
Не поворачивайте стрелки руками, это может повредить механзм.
•
Не подвергайте устройство экстремальным температурам, избегайте ударов и вибраций.
•
Защищайте устройство от влаги.
5. Начало работы
• Вставьте батарейку (1x 1.5 В AA), согласно полярности.
• Устройство готово для эксплуатации.
6. Настройка часов
• Установите текущее время, повернув кнопку на тыльной стороне часов.
7. Предостережение и уход
• Для чистки используйте мягкую влажную салфетку. Не применяйте растворители или реагенты для чистки.
• Удаляйте батарейку, если не будете пользоваться часами длительное время
• Сохраняйте часы в сухом месте.
8. Выявление неисправностей
Проблема
Решение
Стрелка не движется
-» Проверьте, батарейки установлены в соответствии с полярностью?
-» Поменяйте батарейки
Неправильные показания
-» Поменяйте батарейки
9. Утилизация отходов
Большое количество электронных отходов может нанести вред здоровью и окружающей среде, поэтому этот
продукт нельзя выбрасывать в общую свалку мусора.
Проводите утилизацию отходов в соответствии с национальными и местными законами, чтобы защитить
окружающую среду
Никогда не выбрасывайте старые электронные устройства и пустые батарейки в общий мусоровоз. Чтобы защитить
окружающую среду, сдавайте их в специальные магазины утиль сырья в соответствии с национальными или городскими
нормами.
Символы для тяжелых металлов: Cd=кадмий, Hg=ртуть, Pb=свинец
10. Спецификация
Потребляемая мощность
Батарейка 1.5 В AA (нет в комплекте)
Размеры корпуса:
230 x 230 x 40 мм
Вес:
155 г (только часы)
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