РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку комплекта индивидуального обогрева «Сибиряк», созданного
в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и надежности.
Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с составом комплекта на
упаковке и с данным руководством. Сохраните руководство для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА "СИБИРЯК" К РАБОТЕ
1. Вариант с ношением внешнего аккумулятора в чехле на поясе
1. В том случае, если в состав приобретенного комплекта не входит термобелье,
выберите и расположите удлинители вдоль ног одним из трех указанных способов:
I. С креплением
удлинителей
вдоль
боковых швов брюк.
При выборе этого
способа
вам
необходимо
самостоятельно
пришить
петли
к
изнаночным
швам
брюк или джинс.

II. С креплением
удлинителей к ногам с
помощью бандажей.
При выборе данного
способа
удлинители
фиксируются
сверху
ремнем,
а
снизу
эластичными бандажами,
приобретаемым
отдельно.

III. Свободное расположение удлинителей без фиксации снизу.
ВНИМАНИЕ! Крепить удлинители нужно таким образом, чтобы USB-штекеры (разъемы типа
"папа") оказались наверху, а USB-гнезда (разъемы типа "мама") оказались снизу!

1.2. Проденьте пояс
через петли чехла и
застегните пояс.
Поместите
аккумулятор внутрь
чехла.

1.4. Вставьте USB
штекеры,
расположенные
на шнурах стелек,
в USB гнезда
удлинителей.

1.3. Поместите
стельки в обувь.
Черная сторона
стелек, покрытая
тканью, должна
смотреть наверх.

1.5. Вставьте
USB штекеры
удлинителей в
USB гнезда
аккумулятора,
расположенного
в чехле на
поясе.
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2. Вариант с ношением двух внешних аккумуляторов на ногах
2.1. Вставьте стельки
в обувь.

2.2. Прикрепите чехлы с
аккумуляторами к ногам при
помощи эластичных застежек.

2.3. Оденьте обувь и вставьте
USB-штекеры шнуров стелек в
USB-гнезда аккумуляторов.

Комплект "Сибиряк" готов к работе!

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА "СИБИРЯК"
При использовании аккумулятора TL-66, входящего в составе комплекта "Сибиряк-Универсальный+" и
"Сибиряк-Ультиматум", для включения обогрева достаточно вставить USB-штекеры удлинителей в USB-гнезда
аккумулятора. Для отключения обогрева удерживайте кнопку "Power" на лицевой стороне аккумулятора в течении 1,5
сек. Для того чтобы снова включить обогрев, кратковременно нажмите кнопку "Power".
При использовании аккумулятора TP-405, входящего в состав комплекта "Сибиряк-Универсальный", для включения
обогрева произведите быстрое двойное нажатие кнопки "Power". Для отключения обогрева однократно нажмите на
кнопку "Power".
При использовании аккумуляторов L6000 в составе комплектов "Сибиряк-Премьер" и "Сибиряк-Рыболов" для
включения обогрева достаточно вставить USB-штекеры стелек в USB-гнезда аккумуляторов, питание во внешнюю цепь
будет подано автоматически. Для отключения обогрева отсоедините штекеры от разъемов аккумуляторов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
- Старайтесь не допускать полного разряда аккумуляторов. Эксплуатация при неглубоком разряде (до 50%)
значительно увеличит срок службы вашего аккумулятора!
- Просушивайте стельки.
- Храните комплект в сухом, чистом месте.
- Пользуйтесь влажной (не мокрой) салфеткой для чистки стелек.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- Не используйте стельки, аккумуляторы и удлинители при наличии повреждений.
- Заряжайте аккумуляторы от USB портов компьютеров либо зарядными устройствами для мобильных телефонов
с micro-USB разъемами. Для зарядки аккумуляторов не используйте нестандартные зарядные устройства, а также
шнуры с поврежденными разъемами.
- Убедитесь, что во время зарядки ни аккумулятор, ни зарядное устройство, ни разъем зарядки micro-USB не
перегреваются! В случае перегрева немедленно прекратите процесс зарядки и замените зарядное устройство либо
шнур с разъемом micro-USB.
- Старайтесь не подвергать аккумуляторы воздействию низких температур. Не приступайте к зарядке
аккумуляторов до тех пор, пока их температура не поднимется выше 10 °С.
- Не оставляйте комплект у открытых источников огня, не подвергайте его длительному воздействию
температуры более 60 °С.
- Не допускайте механических повреждений комплекта.
- Запрещается погружать комплект в воду или другие жидкости.
- Не тяните стельки за питающий шнур.
- Запрещается подключать стельки к источникам напряжения более 5 В.
- Не оставляйте включенные стельки без присмотра.
- В случае выхода из строя комплекта "Сибиряк" не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.
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