Руководство пользователя
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1

Содержание
Инструкции по заряде аккумуляторов ...................................................................................... 2
Уход за очками ..................................................................................................................................... 2
Режимы работы ................................................................................................................................... 3
Светодиодные индикаторы ........................................................................................................... 4
Светопропускная способность линз .......................................................................................... 4
Снятие линзы ....................................................................................................................................... 5
Установка линзы .................................................................................................................................. 6
Гарантийное обслуживание............................................................................................................ 7
Служба поддержки клиентов ......................................................................................................... 7

Примечание. Полностью зарядите очки
с подогревом линзы ABOM HEET перед первым применением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•

•
•
•
•
•
•
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Внимательно прочитайте предупреждения и инструкции и следуйте им;
Данный продукт Abom® разработан для повышения комфорта и обеспечения
защиты от ветра, снега и запотевания во время участия в зимних спортивных
мероприятиях вне помещения. Эти защитные очки не предназначены для какоголибо иного использования;
Они не предназначены и не будут защищать вас от любых ударов твердыми
предметами или от попадания брызг химических веществ;
Пожалуйста, сохраняйте контроль над ситуацией во время катания, следите за
обстановкой вокруг, контролируйте направление и скорость своего движения;
Не погружайте очки в воду;
Данный продукт не предназначен для использования детьми в возрасте до 12 лет;
Эти очки нельзя носить вместе с обычными очками;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в соответствии с Законопроектом 65 штата Калифорния. Этот
продукт может содержать химические вещества, известные в штате Калифорния как
вызывающие рак, врожденные пороки или иные нарушения репродуктивной
системы.

Комплектация
•
•

Очки Abom Heet
Сетевое зарядное устройство
с вилкой

•

Кабель Micro-USB

•

Инструкция по применению

•

Чехол для очков

Инструкции по зарядке аккумулятора
Очки можно заряжать с помощью входящего в комплект сетевого зарядного устройства и кабеля
Micro-USB. Чтобы зарядить очки:
•
•
•
•
•

Откройте защитную крышку зарядного разъема (см. иллюстрацию);
Включите сетевое зарядное устройство в стандартную розетку и вставьте кабель USB в
зарядное устройство;
Вставьте кабель micro-USB в зарядный разъем очков;
Подождите 2-3 секунды. Светодиод загорится красным цветом, свидетельствуя о том, что
аккумулятор заряжается. Когда аккумулятор будет заряжен, светодиод станет зеленым. Для
зарядки требуется не более 2,5 часов;
Закройте защитную крышку зарядного разъема.

Заряжать очки можно только при температуре воздуха от 0 °C до 32 °C. Попытка зарядить очки при
температуре вне этого диапазона приведет к прекращению процесса зарядки. В этом случае
светодиод будет постоянно мигать красным цветом, пока температура не изме-нится до требуемого
диапазона.
Примечание. Чтобы аккумулятор работал как можно дольше, очки надо полностью зарядить перед
тем, как хранить их по окончании сезона.

Уход за защитными очками
•
•
•
•
•
•

Ваши очки Abom поставляются в комплекте с чехлом из мягкой ткани для хранения и чистки.
Не используйте бумажные изделия или другой абразивный материал для протирания
линзы, так как он может повредить линзу;
Протирайте линзу очков чистой микроволоконной материей для протирки линз;
Дайте очкам полностью высохнуть перед хранением;
Храните сухие очки Abom в заводском чехле из мягкой ткани;
Полностью зарядите очки перед хранением в течение длительного времени;
Полностью зарядите очки перед использованием.
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Режимы работы
Очки с подогревом линзы Abom HEET имеют два режима работы.

Нагрев «по требованию» (временное устранение запотевания)
В случае запотевания быстро нажмите кнопку питания на правой стороне линзы. Светодиод
загорится синим цветом, и включится нагреватель линзы. Нагреватель будет оставаться
включенным 7 минут, после чего нагреватель и светодиод выключатся в целях экономии заряда
аккумулятора. Если очки снова запотеют, нажмите кнопку питания и повторите процедуру. Что-бы
выйти из режима «по требованию» и выключить нагреватель очков, нажмите кнопку питания и
удерживайте ее, пока светодиод не погаснет.

Постоянный режим (непрерывная защита от запотевания)
Нажмите кнопку питания на правой стороне линзы и удерживайте ее 1,5 секунды. Светодиод
загорится оранжевым цветом, и очки будут оставаться включенными, пока их не выключит
пользователь. В этом режиме очки автоматически определяют, когда необходимо подогреть линзу, в зависимости от условий окружающей среды, определяемых внутренним датчиком. Чтобы
выйти из постоянного режима и выключить нагреватель очков, снова нажмите кнопку питания и
удерживайте ее, пока светодиод не погаснет.

Включение форсированного режима нагрева
Если очки запотеют, работая в режиме нагрева по требованию или в постоянно вклю-ченном
режиме, быстрым нажатием на кнопку питания можно активировать 40-секунд-ный
форсированный нагрев. При включении форсированного нагрева светодиод быстро мигнет три
раза.

Светодиод
Кнопка
включения
и выключения
Порт зарядки
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Светодиодные индикаторы
Примечание. В очках Abom HEET имеется встроенная регулировка яркости светодиода в
зависимости от условий и времени суток.

Активные режимы
Немигающий синий светодиод ― очки в режиме по требованию
Оранжевый светодиод ― очки в постоянном режиме Зарядка аккумулятора
Немигающий красный светодиод ― идет зарядка аккумулятора
Немигающий зеленый светодиод ― аккумулятор полностью заряжен

Предупреждения
Медленно мигающий красный ― предупреждение о низком заряде аккумулятора
(осталось менее 15 % заряда). При переходе в рабочий режим, а также каждые 3 минуты во время
нормальной работы, светодиод трижды медленно мигает.
Быстро мигающий желтый ― неправильно установленная или неисправная линза, либо ее
отсутствие. Мигает при попытке пользователя перейти в рабочий режим.
Быстро мигающий красный ― зарядка аккумулятора приостановлена из-за слишком низкой или
слишком высокой температуры.

Светопропускная способность линз
Цвет линзы

X-Ray Grey
Resolution Red
Lumen Yellow
Clear
26 %
30 %
30 %

Оттенок линзы
черный
медный
серый
красный
желтый
бесцветный
серый
бледно-желтый
бледно-розовый
медный

*Светопропускная
способность (СС) ― это
процент видимого света,
проходящий сквозь линзу.
Чем ниже СС, тем больше
света задержи-вается.
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Снятие линзы
Очки Abom HEET предусматривают возможность замены линзы, что позволяет использовать линзы
разных оттенков в соответствии с потребностям пользователей. Порядок снятия линзы описан ниже.

1. Возьмитесь пальцами внутри верхней
части корпуса очков и разведите
пальцы.

2. Удерживая линзу, медленно отогните
верхнюю часть корпуса от линзы до
положения, в котором центральный
штифт и один из боковых опорных
штифтов отделятся от корпуса.

3. Надежно удерживая торец корпуса очков, потяните линзу в показанном направлении,
пока боковые опорные штифты полностью не выйдут из корпуса. Поверните очки и
повторите действие 3 на другой стороне линзы.
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Установка линзы

1. Установите линзу в правильной
ориентации и вставьте опорные штифты
на рамке с одной стороны линзы в
прямоугольные приемные отверстия на
корпусе.

2. Установив опорные штифты, убедитесь
в том, что оба угла рамки линзы
установлены заподлицо с корпусом
в местах, показанных выше.

Примечание. Чтобы убедиться, что
линза полностью установлена в очки
HEET, выполните короткое нажатие
кнопки включения
и выключения. Если линза установлена
правильно, загорится синий светодиод.
Быстро мигание желтым цветом будет
свидетельствовать о том, что линза
установлена не до конца.

3. Надежно удерживая торец корпуса

очков, вставьте линзу в показанном
направлении, пока край линзы не будет
установлен заподлицо с креплением
ремешка. Поверните очки и повторите это
действие на другой стороне линзы.
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Гарантийное обслуживание
Для ваших очков Abom («Продукт») предусматривается ограниченная гарантия, включающая устранение производственных дефектов в течение одного года со дня покупки («срок ограниченной гарантии»), которая действует только для первоначального покупателя или лица, получившего продукт в
качестве подарка, при условии предоставления доказательства покупки у уполномоченного дилера
Abom. Компания Abom гарантирует, что продукт не будет иметь производственных дефектов в течение
срока ограниченной гарантии и отремонтирует или заменит очки бесплатно в случае обоснованных
гарантийных претензий. Компания Abom по собственному усмотрению определит наличие дефектов
изготовления. Компания Abom не предоставляет гарантию от царапин на линзах, сделанных самим
пользователем, от естественного износа, от повреждений или дефектов, вызван-ных неправильным
уходом, небрежностью, внесением изменений или доработок, неправильным использованием продукта
или его использованием не по назначению, а также от несчастного случая или потери продукта. Эта
гарантия не влияет на законные права клиентов в соответствии с действу-ющим федеральным
законодательством, регулирующим продажу потребительских товаров. Полную информацию о
гарантии можно найти на соответствую-щей странице веб-сайта компании Abom по адресу:
www.abom.com/warranty.
Все подразумеваемые гарантии, включая гарантию качества товара и гарантию пригодности для
конкретной цели, действительны в течение одного года со дня покупки.
Чтобы получить обслуживание по ограниченной гарантии, обратитесь в компанию Abom по
телефону нашего главного офиса в США или отправьте гарантийную претензию через наш веб-сайт
(www. abom.com/warranty) и следуйте предоставленным там инструкциям. Если требуется доставка
товара от вас в компанию Abom, то доставка, страховка и перевозка должны быть оплачены вами вместе
с любыми импортными сборами, пошлинами и налогами. Компания Abom оплатит расходы по доставке
по всем обоснованным гарантийным претензиям.

Главный офис производителя в США

Компания «ТОП СПОРТС»

Abom, Inc.
7145 SW Varns Street, Suite 101
Portland, Oregon 97223.
503-430-5494

Официальный дистрибьютор ABOM (R)
в России и СНГ
www.topsports.su
info@topsports.su
+7(846)300-44-99

Служба поддержки клиентов
Связаться со службой поддержки клиентов компании Abom можно через сайт
www.abom.com/warranty или по телефону 503-430-5494 с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени.
© 2017 Abominable Labs LLC. Все права защищены.
Abom, Abominable и Abominable Labs ― торговые марки компании Abominable Labs, LLC.
Данные о патентах и торговых марках компании Abom можно найти на сайте www.abom.com/legal.
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