
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием данного 

продукта. 

 

Изображение продукта 

                                   

                      Светодиодная кнопка включения питания       USB для зарядки 

 

Параметры продукта 

 Модель: NV026 

 Цвет: Бежевый 

 Рабочее напряжение: 3,7 В 

 Рабочий ток: 540 мА 

 Технические характеристики: 238 * 168 * 25 мм, 9.37*6.61*0.98 дюйм 

 Основной материал: Корпус: ABS, Зеркало: Стекло 

 Вход: 5V 1A 

 Батарея: Литий-ионная 

 Время зарядки: 4,5 ч 

 Вес: 370 г 

 Номинальная мощность: 2 Вт 

 Емкость батареи: 1200 мАч 

 Тонировка света: с помощью сенсорного переключателя 

 Продолжительность непрерывного использования: 4 часа 

 Срок службы светодиода: 30000 ч 

 

Инструкция 

Нажмите переключатель для использования; длительное нажатие для регулировки интенсивности 

света. Нормальное состояние использования - полностью открыть заднюю опору и поместить ее 

на устойчивый стол. 

 

 

 



Зарядка 

Красный светодиод для зарядки, полностью заряжается, когда индикатор погаснет. 

Примечания: Интенсивность света (100%): 525 ЛЮКС. 

Интенсивность света (50%): 280 ЛЮКС, 

Интенсивность света (30%): 120 ЛЮКС 

 

Записи 

• Перед первым использованием рекомендуется заряжать устройство не менее чем за 5 

часов. 

• Коснитесь зеркальной поверхности для включения, не нажимайте сильно. 

• Очистите зеркальную поверхность куском мягкой ткани и водой с мылом.  

• Слейте воду с ткани перед протиранием и протрите ее сухой тканью. 

• Не контактируйте с зеркальной поверхностью никакими кислотными, щелочными или 

жирными веществами, чтобы избежать коррозии. 

• Избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей. 

• Избегайте чего-либо острого 

• Храните вдали от маленьких детей. 

• Имеются стеклянные зеркала, разборка, удар и выдавливание запрещены. 

• Он имеет встроенную литиевую батарею. Запрещается разбирать, ударять, сжимать или 

бросать в огонь. В случае сильного отека не продолжайте использовать. Не подвергайте 

воздействию высокой температуры. 

• Если изделие утилизируется, с ним необходимо обращаться в соответствии с местными 

законами и правилами. 

• Для использования внутри помещений. Класс защиты от ударов III. 

• Источник света этого светильника не подлежит замене: когда срок службы источника света 

истечет, следует заменить весь светильник целиком. 

Предупреждение 

Глаза могут быть повреждены, если слишком долго смотреть на яркий источник света. 

Содержание пакета 

Светодиодное настольное зеркало * 1, USB-кабель* 1, Руководство пользователя*1 

 

Владелец бренда, Производитель: 

SHENZHEN ZHIZHI BRAND INCUBATION CO. LTD. 

Адрес: Комната 2301, 2-й корпус, Шэньчжэнь Нью 

Индустриальный парк Поколения, № 136, Чжуншань-Роуд, 

Среднее сообщество, улица Мэйлинь, район Футянь, Шэньчжэнь 

Тел.: 0755-23484352 

Почтовый индекс: 518049 


