
Гарантия и техническая поддержка
На этот товар предоставляется гарантия сроком на год на случай выявления проблем в 
работе устройства при нормальной его эксплуатации. При неправильном использовании 
Easi-Torch™ или вскрытии устройства гарантия будет аннулирована.

За все услуги, не включенные в гарантийное обслуживание, будет взиматься отдельная плата.

Техническая поддержка
Пожалуйста, посетите сайт www.tts-group.co.uk для получения самой актуальной 
информации об устройстве.

Для получения технической поддержки отправьте письмо на адрес электронной почты 
feedback@tts-group.co.uk.

Группа TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Ноттингемшир,
NG17 9GU, Великобритания.
Бесплатный телефон: 0800 318686 Бесплатный факс: 0800 137525

TTS Код товара:
EL00101

ВНИМАНИЕ! Не утилизируйте это устройство вместе 
с бытовыми отходами. Отнесите его в пункт сбора 
электронных приборов для утилизации.

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей в возрасте до 
36 месяцев - есть риск, что маленькие детали будут 
проглочены. Сделано в Китае, от имени группы TTS 
Group Ltd.
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Easi-Torch™

TTS гордится тем, что является частью  PLC



6 перезаряжаемых светодиодных 
фонарика и док-станция

Easi-Torch™

www.tts-shopping.com

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Важная информация
Перед использованием Easi-Torch™es внимательно прочтите инструкцию и 
сохраните её для дальнейшего использования.

n	Easi-Torch™ оборудовано незаменимой перезаряжаемой батареей.

n	Не пытайтесь извлечь батарею.

n	Не допускайте контакта Easi-Torch™ с водой или другими жидкостями.

n Электростатический разряд может привести к неправильной работе Easi-
Torch™. В этом случае отключите и подключите устройство снова, чтобы 
сбросить его настройки.

Как зарядить ваш Easi-Torch™
Перед началом использования Easi-Torch™ устройство нужно зарядить. 
Поместите все фонарики на док-станцию, подключите адаптер питания к 
док-станции. На док-станции загорится зеленый индикатор, указывающий 
на то, что док-станция подключена к сети, а на каждом фонарике - красный 
светодиод, указывающий на то, что они заряжаются. Примерно через четыре 
часа на фонариках загорится желтый светодиод, указывая на то, что  Easi-Torch™ 
полностью заряжено и готово к использованию.

Как пользоваться вашим Easi-Torch™
Полностью заряженная батарея Easi-Torch™ обеспечит около двух часов 
постоянной работы устройства. Индикатор работы от батареи (расположен 
над переключателем вкл / выкл) показывает оставшийся ресурс батареи (100%, 
75%, 50%, 25%). При заряде батареи менее чем 10% начнет мигать красный 
индикатор. Когда это произойдет, нужно выключить фонарик и вернуть его на 
док-станцию   для подзарядки. Примечание: фонарик должен быть ВЫКЛЮЧЕН 
или он не будет заряжаться.

Зарядное устройство Easi-Torch™
Easi-Torch™ предоставляется в комплекте с зарядным устройством. Зарядное 
устройство поставляется только с вилкой формата Великобритании.



Изолирующий трансформатор, используемый с док-станцией необходимо 
регулярно проверять на наличие повреждений кабеля, шнура, вилки, корпуса или 
других частей. При обнаружении повреждений не используйте док-станцию до тех 
пор, пока поврежденная часть не была отремонтирована надлежащим образом.

n	Док-станция для не предназначен для использования детьми в возрасте до 3 лет.
n	Трансформатор - это не игрушка.
n	Док-станция должна быть использована только вместе с рекомендованным 

трансформатором.
n	Игрушки, подлежащие очистке с использованием жидкостей, должны быть 

отключены от трансформатора перед тем, как приступить к чистке.

 Характеристики

Устранение неисправностей
Easi-Torch™ приспособлено для надежной работы и выполнения всех заданных 
функций при нормальных условиях. Тем не менее, не исключено, что могут 
возникнуть проблемы в работе устройства. Проверьте следующее, прежде чем 
обратиться в службу технической поддержки:

Характеристики

Easi-Torch™

Напряжение 2,4 В постоянного тока

Напряжение 5 В постоянного тока

100мA

-20 до 80ºC

2 часа непрерывной работы (прим.)

4 часа (прим.)

В рабочем состоянии

Зарядка

Зарядный ток

Диапазон рабочих температур

Ресурс батареи

Время подзарядки

 Проблема

Заряд батареи очень низкий. Зарядите Easi-Torch™

Не забудьте выключить Easi-Torch™ прежде чем 
поместить его на подзарядку

Мигает красный индикатор

Easi-Torch™ не заряжается

Решение


