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INTEX® ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ

ПЛАВАЮЩИЙ СВЕТИЛЬНИК С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ    Модель SF695    IPX8
йеРед использованием ознакомьтесь с инструкцией и 

тщательно следуйте всем ее пРедписаниям

• Данная продукция не является игрушкой, ее сборка может осуществляться
 только взрослыми.
• Данное изделие содержит герметичные несменные литий-ионные (Li-ion)   
 аккумуляторы. Не выкидывать изделие в обычное мусорное ведро, 
 контейнер с бытовыми отходами и не бросать в огонь, т.к. встроенная 
 батарейка может дать течь или взорваться. Выполняйте утилизацию 
 аккумуляторов в соответствии с требованиями местного законодательства.
• Нельзя смотреть в упор на свет, излучаемый данным изделием.
• Это изделие устойчиво к влаге, но оно не предназначено быть полностью  
 погруженым в воду. Полное погружение может стать причиной попадания  
 воды внутрь корпуса, что может быть причиной  повреждения электроники.
• Не используйте устройство в затененных местах.
• Не садитесь, не становитесь, не наступайте и не оказывайте давление на  
 изделие.
  
Следуйте этим правилам и всем инструкциям, дабы избежать 
материального ущерба или иных повреждений.

ВНИМАНИЕ

В связи с установкой компании на постоянное усовершенствование изделий, 
Интекс сохраняет за собой право изменять технические характеристики 
и внешний вид, в результате чего инструкция будет изменена без 
уведомления.
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Общие указания по техническому обслуживанию:
• Панель с солнечным элементом позволяет аккумуляторной батарее
 заряжаться в течение дневного времени. Как только стемнеет, фонарь    
 автоматически включится. Когда вновь станет светло, он также автоматически   
 отключится.
• Для максимальной эффективности поместите устройство под яркий солнечный   
 свет. Не размещайте в тени, под деревьями или в местах с недостаточным   
 солнечным освещением.
• Поддерживайте поверхность солнечной панели в чистоте и очищайте ее от   
 листьев или мусора, которые могут повлиять на ее эффективность. Не закрывайте  
 солнечную панель.
• Устройство не содержит обслуживаемых или заменяемых частей.
• Для очистки использовать только влажную ткань. Не использовать химические   
 очистители, избыточную влагу и щётки. 
• Перед длительным хранением убедитесь, что устройство выключено, чтобы   
 защитить внутреннюю батарею. Несоблюдение данной рекомендации приведет к   
 аннулированию гарантии.
• Данное изделие содержит герметичные несменные литий-ионные (Li-ion) 
 аккумуляторы.
• Прежде чем выбрасывать устройство, необходимо извлечь аккумулятор.
• Храните изделие внутри помещения, когда оно не используются.

Инструкции по эксплуатации:
• ON / OFF кнопка: для включения и выключения, а также для выбора режима   
 освещения (См. рис. 1).

Рис. (1)

НАЖАТЬ  Единожды Дважды Трижды Четырежды

Режим 
освещения Белый Нет Смена цветов Нет

Мягкий белый свет и режим зарядки
• В дневное время нажмите один раз кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Устройство мигнет мягким   
 белым светом. Это означает, что устройство активировано и выполняется зарядка   
 внутренней батареи. Положите устройство на поверхность воды солнечной панелью  
 вверх. Не погружайте устройство в воду и не закрывайте солнечную панель.
• Когда стемнеет, устройство автоматически включится и будет светиться в течение  
 2 часов, а затем отключится для экономии энергии. Чтобы снова включить   
 устройство, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
• В зависимости от погодных условий и интенсивности солнечного света зарядка   
 в течение всего дня обеспечивает около 5 часов работы светильника.
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Смена цветов и режим зарядки
• В дневное время нажмите три раза кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Устройство мигнет 
 красным светом. Это означает, что устройство активировано и 
 выполняется зарядка внутренней батареи. Положите устройство на 
 поверхность воды солнечной панелью вверх. Не погружайте устройство в 
 воду и не закрывайте солнечную панель.
• В этом режиме цвет меняется в следующей последовательности: красный,  
 зеленый и синий.
• Любое незначительное движение воды в бассейне приведет к тому, что   
 устройство переключится из режима «смена цветов» в режим «мягкий   
 белый свет». Устройство будет оставаться в этом режиме 10 секунд, а 
 при следующем движении воды вернется в режим освещения «смена   
 цветов». Этот цикл повторяется при каждом незначительном движении   
 воды в бассейне.
• Когда стемнеет, устройство автоматически включится и будет светиться   
 в течение 5 часов, а затем отключится для экономии энергии. Чтобы снова  
 включить устройство, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
• В зависимости от погодных условий и интенсивности солнечного   
 света зарядка в течение всего дня обеспечивает около 10 часов работы   
 светильника.

Руководство по устранению неисправностей
Q. Что делать, если устройство не светится и не мигает?
A. Убедитесь, что устройство включено и солнечные панели чистые.   
  Зарядите устройство под солнечным светом в течение всего дня.   
  Устройство не будет заряжаться, если оно выключено.

Q. Что делать, если излучаемый свет слишком слаб?
A. Очистите внешнюю поверхность мягкой влажной тканью. Не используйте  
  для очистки жесткую или абразивную ткань.
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ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ПЛАВАЮЩИЙ СВЕТИЛЬНИК С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ изготовлен квалифицированными 
мастерами с использованием материалов высочайшего качества. Все детали к насосу и фильтру 
были проверены на наличие брака, перед тем как выпустить их в продажу. Эта ограниченная 
гарантия применима только ПЛАВАЮЩИЙ СВЕТИЛЬНИК С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ. 

Эта ограниченная гарантия дополняет, а не заменяет Ваши законные права и средства правовой 
защиты. В случае, если эта гарантия противоречит Вашим законным правам, последние 
получают приоритет. Например, Закон о правах потребителя в странах Европейского Союза 
обеспечивает законные права в дополнение к страховому покрытию, которое Вы получаете 
благодаря этой ограниченной гарантии: для получения большей информации о Законе о правах 
потребителя в Европейском союзе, посетите сайт Европейского Потребительского Центра 
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. 
Гарантия действительна в течении одного года с даты покупки. Храните чек на покупку вместе с 
этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки товара нужен, будет чек на 
покупку.

Если в течение двух (1) лет обнаружен производственный брак, свяжитесь с ближайшим 
сервисным центром Интекса, указанным на отдельной странице «Официальные сервисные 
центры». Если изделие подпадает под гарантийные условия, то Сервисный Центр заберёт его 
с целью исследования и обнаружения обоснованности претензии. Если изделие покрывается 
гарантией, то его Вам починят или заменят на такой же, или аналогичный (на усмотрение 
Интекс) товар абсолютно бесплатно.

Помимо этой гарантии и других законных прав в Вашей стране, другие гарантии не предполагаются. 
Ни при каких обстоятельствах Интекс не будет ответственен перед Вами или третьим лицом за 
прямой или случайный урон, являющийся следствием Ваших действий или действий работников 
Интекс (включая при производстве изделия). В некоторых странах или в судебной практике 
некоторых стран не разрешается оговорка об исключении или ограничении случайного или 
косвенного ущерба, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не 
относиться. 

Учтите, что гарантия не распространяется на следующие случаи:
• Если повреждение ПЛАВАЮЩИЙ СВЕТИЛЬНИК С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ является   
 следствием халатного, чрезмерного использования или неправильного подключения и 
 установки, несчастного случая, перепадов напряжения или действий, противоречащих   
 инструкции, неверной транспортировки или хранения;
• Если повреждение ПЛАВАЮЩИЙ СВЕТИЛЬНИК С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ произошло по   
 независящим от Интекс причинам, включая проколы, разрывы, царапины или изнашивание, а  
 так же вследствие пожара, наводнения, обледенения, дождя или других природных явлений;
• На составные части и детали, которые не выпускает Интекс.
• Если изделие изменяли, чинили или разбирали не сотрудники сервисного центра Интекс.

Гарантия не покрывает повреждения иного имущества владельца.

Внимательно прочитайте руководство для пользователя и следуйте инструкциям по правильной 
эксплуатации и обслуживания Вашего ПЛАВАЮЩИЙ СВЕТИЛЬНИК С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ. 
Всегда проверяйте изделие перед использованием. Изделие не подлежит 
Временной гарантии в случае нарушения пунктов инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке. 
Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае


