ONE
ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЮКЗАК С LED-ДИСПЛЕЕМ

ИНСТРУКЦИЯ

из

Привет! Меня зовут Pixel! Я – твой умный рюкзак.
Я могу показать на своем экране все, что ты захочешь!
Ты можешь установить на меня:

Любое
изображение

Веселую
анимацию
из моей коллекции

GIF
из интернета

Текст,
который ты
придумаешь

Я создан для креатива! Включи меня и попробуй!

Комбинацию
текста
и картинки

Для того, чтобы установить на меня любое изображение, анимацию
или текст:
Установи бесплатное приложение «LED Space» в App Store
или Google Play. Ты можешь скачать его, используя специальный QR-код или с помощью поиска.

IOS

ANDROID

Подключись к PIXEL с помощью Wi-Fi. Просто найди сеть,
которая начинается с «YS….». У каждого рюкзака индивидуальный номер Wi-Fi, ты можешь найти его на лямке внутреннего отделения.
В приложении LED Space нажми кнопку в левом нижнем
углу «Поиск». Программа автоматически найдет меня!
Для того, чтобы удалить уже загруженную анимацию –
просто нажми левую верхнюю кнопку в главном меню и
выбери «Удалить темы».

Все, теперь я полностью в твоем распоряжении!

Пароль WiFi – 12345678

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЮКЗАКОВ PIXEL
Уважаемый потребитель!
Мы благодарны Вам за использование продукции торговой марки PIXEL
и рекомендуем учитывать правила эксплуатации, чтобы выбранные Вами
изделия PIXEL надежно служили и радовали Вас в течение длительного
времени.
Правила эксплуатации рюкзаков торговой марки PIXEL:
1. Бережно пользуйтесь изделием в соответствии с его назначением,
избегайте механических повреждений (царапин, порезов, разрывов), а также агрессивного химического воздействия и других
воздействий, нарушающих внешний вид и целостность изделий.
2. Запрещается давить, ударять, царапать, растягивать, переламывать
и подвергать LED-дисплей и контактный кабель другим механическим
воздействиям. Потребитель должен обеспечить защиту LED-дисплея и
контактного кабеля от агрессивной среды, влажности, и других вредных воздействий в процессе транспортировки, хранения и использования изделия. Примечание: повреждение LED-дисплея и контактного
кабеля коррозией не является производственным дефектом и на него
гарантия не распространяется.
3. Используйте рекомендованный продавцом (производителем) источник питания для сопряжения с LED-дисплеем.
4. Чтобы избежать изменения или потери начального цвета, оберегайте Ваше изделие от длительного воздействия прямых солнечных
лучей и природных явлений.
5. Не перегружайте рюкзаки и сумки: это приводит к их деформации
и растяжению, а также может привести к порче. Максимальная
нагрузка должна соответствовать допустимой норме – не более 7 кг,
и не превышать ее.

6. Не кладите внутрь изделия острые режущие или колющие предметы
без специального чехла.
7. Не кладите во внутренние карманы и отделения предметы, превышающие размер карманов.
Дополнительные рекомендации по использованию:
1. Избегайте резкого поднятия (рывком) за лямки изделия при нагрузке более 50% от допустимого.
2. Чтобы избежать проблем, связанных с застежкой-молнией, избегайте резкого (не дергая) открытия / закрытия изделия, так же
избегая попадания под бегунок тканевого бортика или ободка. В
таком случае бегунок будет легко, ровно и плавно передвигаться
по звеньям молнии.
3. Неравномерное расположение (размещение) вещей внутри изделия
может привести к неустойчивому положению рюкзака на поверхности, а также к преждевременному износу фурнитуры и всего
изделия. Тяжелые предметы лучше размещать ближе к спинке. Благодаря этому сохраняется правильная осанка, рюкзак легче одевать
и носить.

Избегайте переполнения изделия при размещении в нем
вещей. При переполнении звенья молнии могут расходиться,
нарушается порядок звеньев, «зубчик в зубчик» не попадает и
все это может привести к полному выходу застежки из строя.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ
1. Категорически запрещается мыть / стирать изделие, не вынув бережно LED-дисплей.
2. Не допускается стирка изделия в стиральной машине, вместо этого
промойте рюкзак теплой водой с губкой и нейтральным мылом или
чистящим средством.
3. Рюкзак сушится только при комнатной температуре, желательно в
подвешенном состоянии, нельзя сушить рюкзак у прямых источников
тепла (батареи, камины, нагреватели и т.п.) или феном.
4. Не протирайте влажный рюкзак тканями контрастных, красящих
цветов.
5. Во избежание появления разводов, пятен и царапин на лицевой
части рюкзака (пленке ТПУ), осторожно протирайте чистой влажной
салфеткой из искусственной замши.
6. Для стойких пятен используйте специальные чистящие средства
пенного типа. Ни в коем случае нельзя отбеливать.
7. Рюкзак нельзя гладить.
8. Храните рюкзак в сухом месте.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение всех правил и условий эксплуатации, а также
системный уход за Вашей любимой вещью подарят вам
удовольствие от длительного и комфортного использования
товаров PIXEL.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам
потребителя, установленным законодательством Российской
Федерации, и действительна в случае предъявления правильно и
полностью заполненного гарантийного талона.
• Без предъявления данного талона или при неправильном (неполном) его заполнении претензии по качеству изделия не принимаются. При предъявлении гарантийного талона необходимо
иметь товарный/кассовый чек или иной подтверждающий оплату
изделия документ.
• Гарантия действительна в течении 6 месяцев со дня покупки.
• Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства.
• Изделие принимается только в чистом виде.
• Гарантия не распространяется на внешние материалы изделия
(ткань, пленка ТПУ), а также на детали и комплектующие подвергающиеся естественному износу, такие как: молнии, текстильные
застежки и т.д.
Гарантия считается недействительной в следующих случаях:
• Изделие использовалось с нарушением требований правил эксплуатации или небрежно;
• Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения требований правил эксплуатации или небрежного
обращения, а также механического повреждения, неправильного хранение, небрежного обслуживания и ухода, превышение
нагрузки, применения изделия не по назначению (в том числе
третьими лицами — ущерб, причиненный перевозчиками).

• А также — царапины, воздействия экстремальных температур,
растворителей, кислот, воды, механические повреждения, стихийных бедствий, обстоятельств непреодолимой силы (пожары,
несчастный случай и т.д.)
• Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
• Повреждение, появилось во время отгрузки (отправки) изделия
покупателю или от него;
• Изделие имеет следы постороннего вмешательства;
• Неисправность изделия образовалась из-за недостатка, который
не был своевременно обнаружен и устранен;
• При отсутствии упаковки, документации к изделию, а также его
некомплектности;
• В изделие вносились конструктивные изменения.
Условия, не входящие в гарантийные обязательства:
• Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в
сопряжении с данным изделием.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование изделия:
Модель:
Дата покупки:
Сведения о продавце
Название:
Адрес:
Телефон:

М.П.

Изделие получил в исправном состоянии и полной комплектации.
Претензий к внешнему виду не имею.
Руководство по эксплуатации получил.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Гарантийный талон ТМ PIXEL _______________

МОДЕЛÜНЫЙ РЯД PIXEL

ONE
PLUS
MAX

