Инструкция по применению очков
1

Содержание
Содержимое в коробке..........................................................................................................................2
Инструкция по эксплуатации..................................................................................................................2
Эксплуатационные характеристики.......................................................................................................3
Зарядка аккумулятора...........................................................................................................................3
LED (светодиодные) индикаторы...........................................................................................................4
Индикация низкого уровня заряда аккумулятора.................................................................................4
Замена линз...........................................................................................................................................4
Оттенок линз и технические условия светопропускания........................................................................6
Уход за очками.......................................................................................................................................6
Ограниченная гарантия.........................................................................................................................6
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Внимательно прочитайте и следуйте предупреждениям и инструкциям.
Данный продукт AbomTM разработан для комфортного пользования и защиты от ветра, снега и
запотевания во время участия в открытых зимних горнолыжных спортивных мероприятиях. Эти
защитные очки не предназначены для какого-либо иного использования.
Они не предназначены и не будут защищать вас от всех ударов об твердые предметы или от попадания
брызг химических веществ.
Пожалуйста, пользуйтесь очками во время катания на лыжах или езды, соблюдая технику безопасности
и всегда следите за происходящим вокруг вас, направлением и скоростью.
Не опускайте очки в воду.
Данный продукт не предназначается для использования детьми в возрасте до 12 лет.
Их нельзя носить вместе с другими очками.
California Proposition 65 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может содержать химические вещества,
известные в штате Калифорния как вызывающие рак, врожденные пороки или иные нарушения
репродуктивной системы.

Содержимое в коробке
• Инструкция по применению
• Защитные очки Abom • Micro-USB-кабель
• Настенное зарядное • Чехол для защитных
очков
устройство

Инструкция по эксплуатации
Защитные очки Abom поддерживают два режима работы (См. иллюстрации с очками на следующей странице, когда
будете читать инструкции).
Нагрев "По требованию" (устранение запотевания только тогда, когда вам это нужно.)
Расчитан на максимальный срок службы аккумулятора.
Быстро нажмите кнопку питания Power Button (1 на иллюстрации с очками), находящуюся с правой стороны линз,
когда происходит запотевание. LED (светодиодный) световод (2 на иллюстрации с очками) загорится синим цветом,
и включится нагреватель линз. Очки не будут запотевать как минимум в течение 8-10 минут, и в это время
нагреватель и индикатор погаснут автоматически для экономии заряда аккумулятора. Если опять происходит
запотевание, повторите действия описанные выше.
Режим "Постоянно включено" (постоянное устранение запотевание).
Время работы батареи приблизительно 6 часов
Нажмите (и удерживайте приблизительно 1.5 секунды) кнопку питания Power Button (1 на иллюстрации с очками),
находящуюся с правой стороны линз. LED-световод (2 на иллюстрации с очками) загорится оранжевым цветом,
включится нагреватель линз и будет оставаться включенным до тех пор, пока пользователь его не выключит. Чтобы
выключить нагреватель, нажмите и удерживайте кнопку питания Power Button (1 на иллюстрации с очками) снова
до тех пор, пока лампа LED-световода (2 на иллюстрации с очками) не погаснет. Теперь очки выключены.
Форсированный режим нагрева
Каждый раз, когда очки находятся в одном из двух режимов "включено", пользователь может быстро нажать
кнопку питания Power Button (1 на иллюстрации с очками), находящуюся с правой стороны, чтобы достичь
за короткое время (60 секунд) ускорения нагрева. Это может пригодиться в особых нестандартных случаях
образования тумана.
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Эксплуатационные характеристики

1. Кнопка питания
2. LED-световод
3. Наружные
поверхности линз
4. Micro-USB-порт
5. Micro-USB-крышка

Зарядка аккумулятора
Очки можно заряжать с помощью прилагаемого настенного зарядного устройства и Micro-USB-кабеля. Для того, чтобы
зарядить устройство:
1. Отодвиньте защитную Micro-USB крышку (5 на иллюстрации с очками), находящуюся внизу с правой стороны очков.
2. Включите настенное зарядное устройство и Micro-USB-кабель в стандартную электрическую розетку.
3. Вставьте конец Micro-USB-кабеля настенного зарядного устройства в разъем Micro-USB-порта на очках (4 на
иллюстрации с очками).
4. Подождите 2-3 секунд, свет в LED-световоде (2 на иллюстрации с очками) засветится красным, показывая, что
зарядка идет. Когда свет в LED-световоде засветится зеленым, значит зарядка закончена через приблизительно 3
часа.
5. Поставьте на место Micro-USB крышку (5 на иллюстрации с очками), и вы готовы ехать!
Рекомендуется заряжать очки только при температуре воздуха от 32°f дo 90°f (11,42 С до 32,14 С). Попытка
зарядить очки вне пределов этого диапазона температур может привести к прекращению процесса зарядки. Если
это происходит, LED-световод (2 на иллюстрации с очками) будет загораться красным и непрерывно мигать, пока
температура не измениться до пределов рекомендуемого уровня.
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LED (светодиодные) индикаторы
Синий LED – очки в режиме "По требованию" Oранжевый LED – очки в режиме "Постоянно включено"
Красный LED – идет зарядка аккумулятора Зеленый LED – зарядка аккумулятора завершена
Слабый красный LED-сигнал – три слабых красных сигнала каждые 4 минуты показывают, что аккумулятор
разряжен (осталось меньше 15% заряда аккумулятора)
Стойкий красный LED-сигнал – попытка зарядки аккумулятора вне пределов безопасного диапазона температур.

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
Индикация низкого заряда аккумулятора происходит каждый раз, когда очки находятся в любом из выше указанных
режимов "включено" и остается меньше 15% заряда аккумулятора. Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
состоит из трех красных LED-сигналов, подающихся каждые 4 минуты, чтобы предупредить пользователя.

Замена линз
Очки Abom имеют особенность - это система сменных линз, что позволяет использование различных тонированных
линз в соответствии с потребностям пользователей. Механизм фиксации линзы представляет собой ряд «зубцов»
для фиксации, расположенных по периметру линзовой вставки. Снятие линз осуществляется путем отделения
фиксирующих зубцов линз от рамы очков.
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Снятие линз
1. Выключите очки
2. Возьмитесь пальцами одной руки за внутренний носовой мост рамы очков.
3. Крепко держите линзы, верх и низ, другой рукой.

4. Вытаскивайте линзы из 5. Начните вытягивать
рамы вблизи носовой
линзу с левой
части. Смотрите не
стороны
вытяните лицевую
пену.

6. Переверните очки
7. Осторожно выдерните
на другую сторону и
зубцы для фиксации
начните удаление линзы
линз из рамы очков.
сверху.

Насадка линз

1. Начните с одного конца линз.
Совместите зубцы и вставьте в
раму очков.
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2. Передвигайтесь по основе очков
для защелкивания зубцов в
отверстиях, расположенных
вдоль рамы очков.

3. Когда вы дойдете до другого
конца линз, слегка разогните
наружу основу очков, нажимая
на край линз по направлению
вниз на раме очков.

Оттенок линз и технические условия светопропускания
Lumen Yellow 			
(желтый) VLT 62% 		
Resolution Red 		
(красный) VLT 39%		
Flash Green Mirror 		
(ярко зеленый зеркальный) VLT 32%

X-Ray Grey		
(серый) VLT 32%
Eclipse Black		
(черный) VLT 12%
Deep Ocean Mirror
(темно синий зеркальный) VLT 50%

Gold Rush Mirror
(золотистый зеркальный) VLT 10%
Sunrise Red Mirror
(цвет зари зеркальный) VLT 20%
Clear
(прозрачный) VLT 75%

Уход за очками
• Ваши очки Abom идут в комплекте с чехлом из мягкой ткани для хранения и чистки. Протирайте линзы
чистой салфеткой для очистки линз. Не используйте бумажные изделия или другой абразивный материал для
протирания линз.
• Дайте очкам полностью высохнуть перед хранением.
• Храните сухие очки Abom в предоставленном чехле из мягкой ткани.
• Полностью зарядите очки перед хранением в течение длительного периода времени.

Ограниченная гарантия
Для ваших очков Abom ("Продукт") предусматривается ограниченная гарантия, включающая устранение
производственных дефектов в течение одного года с даты покупки ("срок ограниченной гарантии") и действует
только для первоначального покупателя или любого лица, принимающего продукт в дар, с доказательством покупки
у уполномоченного дилера Abom. Abom гарантирует, что Продукт будет без дефектов, что касается материалов
и изготовления, в течение срока ограниченной гарантии и отремонтирует или заменит очки бесплатно в случае
принятых гарантийных претензий. В Abom по собственному усмотрению определяют дефекты производителя.
В Abom не покрываются гарантией царапины на линзах, сделанные самим пользователем, естественный износ,
любые повреждения или дефекты, вызванные неправильным уходом, небрежностью, модификацией или
изменениями, неправильным использованием продукта или не по назначению, несчастным случаем или потерей
продукта. Эта гарантия не влияет на законные права клиентов в соответствии с действующим законодательством
штата, провинции и федеральным законодательством, регулирующим продажу потребительских товаров. См.
гарантийный вкладыш Abom на нашем веб-сайте для получения полной информации о гарантии по адресу: www.
abom.com/warranty.
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Все подразумеваемые гарантии, включая гарантию качества товара и гарантию пригодности для конкретной цели,
действительны в течение одного года с даты покупки.
Для того, чтобы ускорить оформление потенциальной гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте ваш Продукт на
вышеуказанном веб-сайте Abom в разделе о гарантии.
Чтобы вас обслуживали по ограниченной гарантии, пожалуйста, свяжитесь с Abom в США. Найти номер телефона
главного офиса или подать претензию по гарантийным обязательствам вы можете на нашем сайте (www.abom.com/
warranty) и следуйте инструкциям. Если требуется доставка, то доставка, страховка и перевозка должны быть вами
оплачены вместе с любыми импортными сборами, пошлинами и налогами. В Abom оплатят расходы по доставке по
всем признаваемым гарантийным претензиям.
Служба поддержки клиента:
Служба поддержки клиентов Abom доступна онлайн или по нашему бесплатному номеру телефона службы
поддержки, +1-844-246-ABOM (2266). Вы можете связаться с нами онлайн по адресу www.abom.com/warranty для
связи со службой поддержки Продукта на сайте Abom. Вы также можете позвонить по нашему бесплатному номеру
телефона в США. Главный офис понедельник-пятница с 9 утра PST до 5 вечера PST для поддержки Продукта Abom по
телефону.
Производитель U.S. Главный офис:
Abom, Inc.
7145 SW Varns Street, Suite 101
Portland, Oregon 97223.
USA
+1-844-246-ABOM (2266)
© 2016 Abominable Labs, LLC. Все права сохранены.
, Abom, Abominable, и Abominable Labs - это торговые марки Abominable Labs, LLC.
См. на www.abom.com/legal патент Abom и особенное обозначение товарного знака на изделии.
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