
Целевое назначение:

1. Данный прибор может использоваться как трость.
2. Данный прибор предназначен исключительно для индивидуального использования. Пользуйтесь предметом стро-
го в соответствии с рекомендациями. Нарушение рекомендаций по использованию считается ненадлежащим при-
менением.

Инструкции по уходу и техника безопасности

1. ВНИМАНИЕ: Опасность удушья! Храните предмет и упаковку вне досягаемости детей и животных.
2. Никогда не смотрите непосредственно на горящий сигнал LED фонарика. Никогда не направляйте луч на других 
людей или животных.
3. Батарейки представляют опасность для жизни при попадании внутрь организма. Храните батарейки, а также сам 
прибор, вне досягаемости детей и животных. При проглатывании батарейки немедленно обратитесь за медицинской 
помощью.
4. Перед установкой батареек проверьте контакты фонарика и батареек на наличие загрязнений. Очистите от загряз-
нений, если это необходимо.
5. Используйте только батарейки, указанные в техническом описании прибора. 
6. Все батарейки следует заменять одновременно. Не используйте батарейки других типов или других производите-
лей, а также батарейки с другими характеристиками. При замене батареек обратите внимание на соответствие поляр-
ностей (+/-).
7. Если батарейки разрядились или прибор не используется, извлеките их из фонарика. Это позволит избежать воз-
можных повреждений в случае нарушения герметичности батареек.
8. В случае нарушения герметичности батареек, избегайте попадания аккумуляторной кислоты из батарейки на кожу, 
глаза и слизистые. В случае контакта с аккумуляторной кислотой, немедленно промойте поврежденные участки боль-
шим количеством проточной воды и как можно скорее обратитесь за помощью к врачу. Немедленно извлеките негер-
метичную батарейку из прибора. Перед установкой новой батарейки очистите контакты от налета.
9. Не следует перезаряжать или регенерировать батарейки другими способами, разбирать, бросать в огонь, погру-
жать в жидкости или включать батарейки в цепь короткого замыкания.
10. Не приближайте прибор на близкие расстояния к  источникам нагрева, а именно: к варочным поверхностям, ду-
ховкам, каминам или зажженным свечам.
11. Избегайте падения прибора или сильных ударов по нему.
12. Не подвергайте прибор экстремальным температурам, сильным перепадам температур, избегайте прямого попа-
дания солнечных лучей или влаги.
13. LED фонарик должен быть защищен от влажности или прямого попадания влаги.
14. В случае загрязнения прибора, протрите его влажной тряпкой. Не используйте для очищения прибора абразивные 
или вызывающие коррозию чистящие средства! Подобные средства могут повредить поверхность прибора.
15. В случае поломки прибора не пытайтесь починить его самостоятельно. При возникновении любых повреждений 
обращайтесь в службу поддержки клиентов.

ВНИМАНИЕ!
- Во избежание опасности удушья, храните упаковку от прибора вне досягаемости детей и животных!
- Внимательно распакуйте прибор, удалите все имеющиеся защитные пленки и наклейки. Проверьте предметы в комплекте 
на наличие повреждений, возникших в результате транспортировки. В случае обнаружения подобных повреждений, не ис-
пользуйте прибор (!) и немедленно свяжитесь со службой поддержки клиентов.
- Батарейки таблеточного типа специальным образом упакованы для транспортировки и транспортируются в отделении для 
батареек. Перед первым использованием прибора извлеките батарейки таблеточного типа из отделения для батареек (См. 
раздел «Установка/Замена батареек), чтобы снять с них транспортировочную защиту. После этого снова поместите батарейки 
в отделение для батареек. При установке батареек соблюдайте верную полярность (+/-).

Чудо-трость
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Утилизация

Используйте безопасные для окружающей среды способы утилизации упаковки. Упаковка подлежит повторной ути-
лизации, отнесите ее в пункт приема вторсырья. Прибор также следует утилизировать с помощью способов, безопас-
ных для окружающей среды. За более подробной информацией обратитесь к местным органам власти.
Перед утилизацией прибора убедитесь, что в нем не осталось батареек. Батарейки необходимо утилизировать от-
дельно от прибора. В целях защиты окружающей среды, одноразовые и аккумуляторные батарейки не должны вы-
брасываться с обычными бытовыми отходами. Их необходимо отнести в пункты приема, которые принимают на ути-
лизацию батарейки. Следует также изучить соответствующие нормы законодательства, регулирующие утилизацию 
батареек.

I — Откройте крышку II — Надлежащим обра-
зом установите четыре 
батарейки LR44

III — Закройте крышку

Применение

Трость можно компактно сложить:
- Если вы хотите компактно сложить 
трость, разделите три части трости и сло-
жите их друг с другом.
- Чтобы снова собрать трость, просто сое-
дините части трости друг с другом соответ-
ствующим образом.
Трость регулируется по высоте:
- Чтобы отрегулировать высоту трости, 
нажмите на регулятор на задней части 
трости, выдвиньте трость на необходимую 
высоту, а затем снова защелкните регуля-
тор до упора в соответствующем отверстии 
на трости.

В комплект входит:

1. Трость с LED фонариком (1 шт.)
2. Батарейки таблеточного типа LR44 (4 шт.)

Установка/Замена батареек

1. Откройте отделение для батареек, откру-
тив верхнюю часть LED фонарика.
2. Извлеките использованные батарейки 
таблеточного типа. Утилизируйте батарей-
ки способом, безопасным для окружаю-
щей среды!
3. Вставьте четыре батарейки таблеточ-
ного типа LR44 в отделение для батареек. 
Соблюдайте верную полярность (+/-).
4. Закрутите верхнюю часть LED фонарика 
на отделении для батареек.

Включение и выключение LED фонарика:
- Нажмите кнопку On/Off на верхней части LED фонарика, чтобы включить фонарик.
- Для выключения фонарика, еще раз нажмите кнопку  On/Off на верхней части LED фонарика.
Угол наклона LED фонарика регулируется:
- Вы можете отрегулировать направление света LED фонарика, так чтобы он светил горизонтально вперед, либо на-
клонить фонарик вниз, чтобы луч освещал землю.


