Инструкция К Зарядному Устройству Наша Сила Hc301m
Однако, чаще встречается обратное - интенсивное требование помощи и серьезная зависимость от слов и действий
медицинского персонала. Буклет профилактика спида. Но по статистике 80% из числа таких пациентов отказываются от
наблюдения и дальнейшего лечения по причине не соблюдения медработниками элементарных правил медицинской
этики.
Как подключить зарядное устройство. Вы соглашаетесь с нашей. Чтобы выдержать силу. Его примерное значение указано в
инструкции к зарядному. К зарядному устройству.
Первое о чём мы бы хотели поговорить это новая разновидность блока, которая будет отлично смотреться при
строительстве домов и внутренней отделки. - Теперь вы можете красить кровати, выплавлять слитки и строить с помощью
их новые шикарные блоки, такие как глазурованная терракота и бетон. Redum tools 1.4.0.5. Официальные данные про 1.1
полную версию: - Ламы - Рынок - Лесные особняки, населенные злодеянами, тотем бессмертия! Новые декоративные
блоки будут болотного и светло болотного цвета, что позволит вам делать болотные хижины или же использовать их в
строительстве средневековых замков в Майнкрафт 1.1 Full. - Новый микс-набор skyrim - Выменяйте у картографа карту
сокровищ, наполните припасами ящик шалкера, подготовьте чары 'Морозная поступь' и 'Починка' и отправьтесь в
приключение.
Функции наверх Защита от короткого замыкания 1. При коротком замыкании во время зарядки, устройство отключается.
Для возобновления работы необходимо заново подключить аккумулятор к зарядному устройству. Короткое замыкание
перед использованием: индикатор моргнет 5 раз, устройство отключится. Короткое замыкание во время использования:
индикатор моргнет 3 раза.
Защита испарителя При зажатии основной кнопки более чем на 10 секунд активируется защита, при этом световой
индикатор моргнет 10 раз. Защита от переразряда В том случае, если напряжение аккумуляторной батареи опустится ниже
3.3 В, индикатор моргнёт 40 раз, а сигарета перейдёт в режим сна.
Для выхода из режима подключите зарядное устройство. Проверка сопротивления Если сопротивление атомайзера больше
5 Ом, при нажатии на кнопку индикатор будет медленно мигать. Если сопротивление атомайзера опустится ниже 0.2 Ом,
индикатор моргнёт 5 раз.
Индикация заряда аккумулятора В зависимости от статуса заряда аккумулятора светодиод будет мигать с различной
частотой. Заряд аккумулятора Световой индикатор 60% - 100% Горит постоянно 30% - 59% Медленно моргает 10% - 29%
Моргает быстрее 0 - 9% Быстро моргает.
Инструкция по применению USB зажигалки: Арт. 5518.10 Для прикуривания сигареты отодвиньте кнопку в сторону.
Соблюдайте осторожность, поскольку нагревательный элемент зажигалки очень горячий, имеет температуру
воспламенения, и сигареты зажигаются с легкостью. Электронная зажигалка помогает защищать окружающую среду,
поскольку питается от аккумулятора. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз. (Пожалуйста, зарядите
аккумулятор, не дожидаясь его полной разрядки – это продлит срок службы аккумулятора.) Встроенный порт USB
предназначен только для зарядки аккумулятора.
USB-интерфейс может быть подключен к компьютеру, мобильному телефону и другим устройствам, имеющим выходное
напряжение до 5В +/-0,5В и силу тока до 3000мА. При первом использовании, либо использовании после долгого
перерыва, подсоедините и снова отсоедините устройство перед зарядкой. При подсоединении зажигалки к зарядному
устройству загорится голубой LED индикатор. Прекратите зарядку, как только аккумулятор полностью зарядится (для
полной зарядки требуется 3 часа), на это укажет погаснувший LED индикатор. Не оставляйте полностью заряженную
зажигалку в зарядном устройстве надолго, так как это приведет к сокращению срока службы аккумулятора. Меры
предосторожности: Не погружайте зажигалку в воду и другие жидкости! Это может привести к короткому замыканию! Не
бросайте в огонь!
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