РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки BERKUT.
Пожалуйста, перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией и
тщательно следуйте всем правилам и предписаниям.
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Портативный
источник
питания
универсального назначения Berkut
SMART POWER SP-4L служит для
подключения различных автомобиль
ных устройств напряжением 12V:
портативная минимойка, автомобиль
ный компрессор, пылесос, холодильник
и многое другое.
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Светодиодный фонарь
Вход для штекера в прикуриватель
Вход для зарядного устройства
Аккумуляторная батарея VRLA
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
Портативный источник питания (SP4L)  1 шт.
Зарядное устройство  1 шт.
Инструкция по эксплуатации  1 шт.
Гарантийный талон  1 шт.
Упаковочная коробка  1 шт.

Зарядное устройство
Кнопка вкл/выкл фонаря
Шнур электропитания
Индикатор зарядки

1. Точно следуйте инструкции по эксплуатации.
2. Будьте внимательны, когда пользуетесь устройством рядом с детьми.
3. Устройcтво требует аккуратного обращения. Внимательно следите за
тем, что вы делаете.
4. При первом использовании обязательно дождитесь, пока встроенная
батарея полностью разрядится, и только потом производите её зарядку.
5. Устройство рекомендуется использовать в диапазоне температур от
–15 С до +45 С.
6. Храните устройство в сухом месте, где нет серьёзных перепадов темпе
ратур.
7. Берегите устройство от резких ударов, падений, а также попадания
внутрь грязи (пыли, песка, насекомых).
8. Рекомендуется периодическая чистка корпуса от пыли и общего загря
знения, очитска должна проводиться при помощи влажной тряпки, без
использования химических препаратов и моющих средств.
9. Не разбирайте устройство самостоятельно. При любых неполадках и
некорректной работе обращайтесь в уполномоченные сервисные
центры.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Для включения светодиодного фонаря установите переключатель в
положение "ON" (вкл.), для выключения  "OFF" (выкл.)  (рис.1)
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2. Для работы с автомобильными устройствами напряжением 12V
установите источник питания на ровную сухую поверхность и вставьте
штекер автомобильного устройства в специальное гнездо источника
питания, затем включите устройство.  (рис.2)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Портативный источник питания универсального назначения
BERKUT SMART POWER (модель: SP-4L)
Светодиодный фонарь
 Колво светодиодов: 9 шт.
 Электрическая мощность фонаря: 0,6 Ватт (W).
 Яркость свечения фонаря: 18000 Лк (Lux).
 Время работы фонаря при полной зарядке: 45 часов.
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3. Для зарядки источника питания присоедените зарядное устройство и
включите в бытовую розетку переменного тока 220V. Если лампочка на
зарядном устройстве горит красным, то батарея заряжается, если
зеленым, то батарея полностью заряжена.  (рис.3)
Внимание: Не пользуйтесь портативным источником питания в момент его
зарядки. Во время зарядки батареи не допускайте попадания на нее воды.

Источник питания
 Аккумуляторная батарея: VRLA 12V 4AH
 Зарядное устройство: Вход (100-250V / 47-63HZ )
Выход (14.4-14.8v / 1000mA)
 Время полной зарядки: 5-6 часов.
 Диапазон рабочих температур: от –15 С до +45 С
 Размеры: 145 x 130 x 190 мм.
 Вес: 1800 г.

