Поздравляем Вас с приобретением новой ели от Polytree®! Следуйте инструкции для быстрой и
простой сборки новой ели.
1. Перед началом сборки ели, выберите подходящее место, недалеко от электрической розетки.
2. Соберите подставку для ели и установите ее на ровной поверхности (см. рис. А)
Рис.А – Инструкция по сборке подставки
Вставьте ножки в прорези
подставки и зафиксируйте их.
Включить/выключить
выключатель

Электрические параметры для ели
(Использовать только в помещении)
Вход: 230VAC, 60Hz, 0,3 A Max.
Выход: 29V DC 0.5 A

Рис. В. – Инструкция по сборке
дерева и гирлянды
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3. Каждая часть ели пронумерована и имеет бирку. Перед сборкой, пожалуйста, убедитесь, что все
части в наличии.
4. Собирайте ель снизу вверх. Начинайте с нижней части и вставьте ее в подставку для ели.
Убедитесь, что ствол надежно вставлен в подставку и зафиксирован.
5. Продолжайте последовательно вставлять части, начиная с нижней до макушки ели. Убедитесь, что
все части ствола ели надежно соединены.
6. Подключите штекеры к разъему удлинителя, начиная с верхней части ели.
7. Ветки расправьте по своему усмотрению, слегка приподняв вверх или опустив вниз. Убедитесь, что
в петли крепления веток не попали провода.
8. (Только для елей с подсветкой) Вставьте штекеры в разъемы удлинителя, как показано на Рис.B. и
вставьте вилку с зеленой этикеткой крутящейся подставки в розетку и ваша ель должна
засветиться. Если некоторые лампочки не светятся или мерцают, убедитесь, что все разъемы
соединены и/или не сломаны, не отсутствуют или не сломаны лампочки. Проверьте все соединения
или замените лампочки, чтобы ель работала правильно и долгое время.
9. Расправьте ветки по своему усмотрению, от основания до верхушки дерева. Начинайте
расправлять ветки от ствола, веером, справа и слева вдоль стебля ветки (см. рис. С).
Рис. С

Вид с низу

10.После того, как вы расправите ветки ели, приступайте к следующему шагу. Слегка приподнимите
все ветки, чтобы сформировать единый внешний вид ели и придать ей симметричную форму.
Сборка вашей ели завершена и ель готова к украшению.
MODEL #: PA14-028
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Вид сверху

1. Снимите все украшения, и декорации с ели. Для елей с подсветкой, сначала отсоедините силовой
шнур от электрической розетки, а затем разъедините штекеры и удлинитель между каждой частью
ели.
2. Демонтируйте ель сверху вниз. Начинайте с верхушки ели, осторожно приподнимите ее вверх, для
того чтобы ее снять со ствола ели. Сложите все ветки ели к стволу.
3 .В случае, если части трудно разъединяются между собой, нанесите небольшое количество смазки
на стыки и осторожно покрутите ствол. И попробуйте разъединить части.
4. Осторожно продолжайте разъединять все части ели, складывая ветки к стволу, пока последняя
часть ели не будет удалена из подставки для елки.
5. Аккуратно положите все части ели в коробку и заклейте коробку скотчем.
6. Ель следует хранить в прохладном и сухом месте, вдали от солнечного света.

СОВЕТЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Для елей с подсветкой, если ель не светиться
1. Пожалуйста убедитесь, что все разъемы соединены в соответствии с Рис.B и электрический шнур
вставлен в розетку. Действуйте в соответствии с инструкцией по сборке. Если дерево поставляется
с ножной педалью, попробуйте наступить на кнопку включить / выключить
2. Пожалуйста, проверьте надежность всех соединений, отсутствие сломанных светодиодов и при
необходимости замените их.
Простые крепежные болты.
1. В коробку вложены запасные детали для ремонта ели.
Вставьте ветку в отверстие.
2. Вставьте новый болт в отверстие и зафиксируйте
шайбой (см. рис. D)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Рис. D

Каждое дерево включает петли контакты/шайбы и
для елей со светодиодами запасные лампочки

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНТРОЛЛЕР И ДИСТАНЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР

Нажмите кнопку выбора на Контроллере или дистанционном
контроллере: БЕЛЫЙ И ЦВЕТНОЙ ПЕРЕМЕННЫЙ СВЕТ; (2)
БЕЛЫЙ СВЕТ; (3) ЦВЕТНОЙ СВЕТ (4) ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ.
Примечание: Мигание огней будет автоматически изменяться
на «белый и цветной, переменный» каждый раз, когда Вы
включаете ель. Для елей с дистанционным контроллером
управления используются батареи CR2032. Инструкцию по
замене батарей См. нижнюю часть пульта дистанционного
управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кнопка
выбора
Дистанционный
контроллер
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1.ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ.
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