
КНОПКА ИНДИКАЦИИ  - УРОВЕНЬ ЗАРЯДА
Высокая температура: КРАСНЫЙ индикатор - ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА 3 ЧАСА-
Температура 450C   
Средняя температура: БЕЛЫЙ индикатор- ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА 6 ЧАСОВ-
Температура 350C  
Низкая температура: СИНИЙ индикатор- ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА10 часов-
Температура250C 
___________________________________________________

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
• Подключите блок аккумуляторов с помощью USB-кабеля, расположенного во 

внутреннем кармане
• Если батарея подключена правильно, загорится кнопка питания
• Для включения нажмите и удерживайте кнопку питания (приблизительно 3 секунды)
• Теперь куртка начнет нагреваться через панели
• Чтобы изменить уровень температуры, нажмите кнопку питания еще раз
• Продолжайте нажимать кнопку, чтобы выбрать необходимый уровень температуры
• Высокая температура: КРАСНЫЙ индикатор, Средняя температура: БЕЛЫЙ индикатор, 

Низкая температура: СИНИЙ индикатор
• Для выключения снова нажмите и удерживайте кнопку питания (приблизительно 

3 секунды)
• Если подогрев куртки неожиданно прекратился, проверьте соединения кабеля и 

оставшийся заряд в блоке аккумуляторов..
• Чтобы зарядить мобильное устройство, просто подключите его через второй USB-порт
• Обратите внимание на то, что зарядка мобильного устройства сократит 

продолжительность использования подогрева 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ

• Перед стиркой убедитесь, что блок аккумуляторов отсоединен и вынут из куртки.
• Стирать куртку при 30°C в бережном режиме
• Используйте нейтральные или мягкие моющие средства
• Химчистка запрещена. НЕ использовать отбеливатели или жидкости для химчистки. 

Очищающие растворители могут повредить куртку
• Не гладить 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
• Запрещено использование этого продукта для младенцев или детей
• Не использовать на людях с плохим кровообращением или с чувствительностью 

к теплу
• Не использовать, если внутренняя подкладка мокрая или влажная. Продукт должен 

быть полностью сухим для безопасного использования функций подогрева.
• Не трогать нагревательные элементы без защиты. В результате неправильного 

использования могут возникнуть ожоги
• Не использовать, если внутренняя подкладка повреждена или порвана
• При возникновении какого-либо дискомфорта, немедленно выключить подогрев 

куртки
• Не использовать булавки в этом предмете одежды. Булавки могут повредить 

электропроводку
• Перед хранением убедитесь, что подогрев куртки выключен, кабель отсоединен, и 

предмет одежды полностью остыл
• Не сгибайте и не давите одежду, кладя на нее предметы во время хранения. Это 

предотвратит повреждение внутренней электроники.
• Подогрев куртки должен быть отсоединен или выключен в условиях повышенной 

температуры. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву или 
тепловому удару.

• Не храните блок аккумуляторов рядом с металлическими предметами во избежание 
риска короткого замыкания

• Не вскрывайте аккумуляторы
• Храните блок аккумуляторов только в сухих условиях. Аккумуляторы должны всегда 

оставаться сухими
• Металлические детали не должны попадать в аккумуляторную часть зарядного 

устройства, чтобы избежать риска короткого замыкания
• Контакты зарядных устройств и блока аккумуляторов должны оставаться чистыми
• Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, извлекайте блок 

аккумуляторов из зарядного устройства, как только он полностью зарядится
• Хранить в недоступном для детей месте
• Периодически проверяйте куртку на износ и повреждение деталей
• Перезаряжайте только с поставляемым аккумулятором. Использование других 

аккумуляторов может создать риски
• Если аккумулятор поврежден, может произойти утечка жидкости. В таком случае 

обязательно избегайте контакта. В случае контакта с жидкостью аккумулятора 
немедленно промойте место контакта.

• Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью.
• Не использовать при экстремально низких температурах. Чрезвычайно низкие 

температуры могут повредить элементы питания 
ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

• На литий-ионные аккумуляторы распространяются требования законодательства 
об опасных грузах

• Транспортировка аккумуляторов должна производиться в соответствии с местными, 
национальными и международными нормами

• Пользователи могут перевозить аккумуляторы автомобильным транспортом без 
дополнительных требований

• Коммерческая перевозка аккумуляторов третьими лицами регулируется 
законодательством об опасных грузах.

• Во время транспортировки убедитесь, что контакты аккумулятора защищены. 
Убедитесь, что аккумулятор в безопасности.

• Запрещено перевозить треснувшие или протекающие аккумуляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
АККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 10 000 мАч - Заряжайте 
в течение 3-4 часов, чтобы получить максимальную 
пользу от куртки. 
 
[A]  КНОПКА ИНДИКАЦИИ УРОВНЯ ЗАРЯДА  
 АККУМУЛЯТОРА
 Световые индикаторы показывают, сколько  
 заряда осталось.
[B]  DUAL USB PORTS
 Основной USB-порт позволяет  
 подключаться к системе подогрева внутри  
 куртки.  
 Второй USB-порт позволяет заряжать Ваши  
 мобильные устройства.
[C]  ПОРТ ВЫВОДА Зарядите блок  
 аккумуляторов
[D]  КНОПКА ИНДИКАЦИИ УРОВНЯ ЗАРЯДА  
 АККУМУЛЯТОРА- Используйте эту кнопку, чтобы  
 увидеть, сколько осталось заряда батареи.
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[D]  

ВНУТРЕННИЙ КАРМАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРОВ. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

АККУМУЛЯТОРА СКРЫТ ПОД ЭТИМ КАРМАНОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ОДЕЖДЫ- S547

[1] КНОПКА ПИТАНИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛИ

КУРТКА С ПОДОГРЕВОМEN

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28 FY88, Ireland
Утилизируйте аккумулятор 
соответствующим образом

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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