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ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ ППОО ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ

ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРННЫЫЙЙ
ССТТООЛЛИИКК
Модель: OR-LD02,
OR-LD04

РУССКИЙ RUS

Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию перед
эксплуатацией изделия.

Храните Инструкцию в доступном месте.

OR-LD02
OR-LD04
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Описание:

Компьютерный столик ORION OR-LD02/OR-LD04 сочетает в себе
функциональность, надежность конструкции, эргономичность и современный
дизайн. Используя  раскладной, компактный и легкий компьютерный столик
ORION OR-LD02/OR-LD04, Вы сможете комфортно работать с ноутбуком в любом
месте и положении: в кресле, на диване, на полу. Компьютерный столик ORION
очень легко и просто собирается и разбирается. Имеет небольшой вес и в
сложенном состоянии занимает минимум места, что позволяет брать его с собой в
дорогу, командировку или путешествие.

С помощью специальной ручки Вы можете настроить угол наклона столешницы.
Прежде чем ставить что-нибудь на столик убедитесь, что Вы  надежно закрепили
столешницу в нужном положении.

Столешница крепится на складные ножки с обеих сторон. Регулируемые ножки
позволяют установить столик практически на любой поверхности (пол, кровать,
диван, кресло автомобиля). Прежде чем ставить что-нибудь на столик убедитесь,
что ножки одинаково отрегулированы по высоте, чтобы избежать соскальзывания
предметов со столешницы. Конструкция ножек позволяет установить высоту
рабочей поверхности от 25 см до 36 см.

Данный продукт в основном изготовлен из сплава алюминия, что обеспечивает
легкость конструкции и отвод тепла от ноутбука. Пожалуйста, не пользуйтесь
столиком при слишком высокой или слишком низкой температуре, чтобы избежать
ожогов тела или переохлаждения деталей столика.

Еще одной особенностью столика является то, что его можно использовать не
только по назначению. Можно не только работать на ноутбуке, но и читать, писать
и даже завтракать в постели. Уникальная конструкция столика позволяет
устанавливать его  практически в любом положении.

Характеристики OR-LD02:

 Материал: сплав алюминия и
черный, крепкий пластик

 Цвет: черный
 Размер в сложенном виде: 39 (Д)*

27,3 (Ш) * 6,5 (В) см
 Размер упаковки: 40,8 (Д)*27.5

(Ш)*7.5 (В) см
 Угол платформы: -30 ~ 160 °
 Регулирование высоты: 25-36 см
 Вес: 0,58 кг

Характеристики OR-LD04:

 Материал: сплав алюминия и
черный, крепкий пластик

 Один вентилятор
 Цвет: черный
 Размер в сложенном виде: 51 (Д)*

28,5 (Ш) * 6,5 (В) см
 Размер упаковки: 55 (Д)*29.5 (Ш)*8

(В) см
 Угол платформы: -30 ~ 160 °
 Регулирование высоты
 Вес: 1,2кг (с упаковкой)
 Расстояние между ножками 70 см
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Детали столика:

1.Извлеките столик для ноутбука из
упаковки. Ознакомтесь с инструкциями по
раскладыванию и складыванию столика.

2.Поверните верхний фиксатор,
потяните сложенную ножку на себя до
ее фиксации.
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3. Разложите ножку так, как показано на
рисунке. Раскройте зажим и отрегулируйте
высоту ножки.Закройте зажим, чтобы
зафиксировать высоту ножки.

4.Опустите вниз муфту, чтобы
зафиксировать положение
складывающейся части ножки.

5.Проделайте вышеописанные
действия со второй ножкой.

6.Настройте угол наклона столешницы.
Покрутите ручку по часовой стрелке,
чтобы зафиксировать положение
столешницы.

7. Если Вы хотите зафиксировать столик
на минимальной высоте, поднимите муфту
вверх, сложите наполовину внутреннюю часть
ножки и закрепите ее.

8.После использования сложите столик.
Процесс складывания идентичен процессу
раскладывания, только все действия
выполняются в обратном порядке.
Поместите сложенный столик в сумку для
ноутбука.
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Примеры использования:

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация
Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при
необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся
индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть
недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать
возможность механических повреждений. Устройство рекомендуется хранить при
температуре от -5°С до +50°С. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно
при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Данное
устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания
срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую
среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного
устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу,
у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное
устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Гарантии поставщика
Компьютерный столик OR-LD02/OR-LD04 соответствует утвержденному образцу. При
соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве
пользователя, устройство обеспечивает безопасность, не оказывает вредного
воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.
Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без
учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на
гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION OR-LD02/OR-LD04
Основное предназначение: Компьютерный столик

Страна производитель: Китайская Народная Республика
Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд.

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29
Дата изготовления: Май 2011

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев
Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44
Продукт соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, нормам и правилам

Размер в сложенном виде: 39 (Д)* 27,3 (Ш) * 6,5 (В) см (OR-LD02)
Размер в сложенном виде: 51 (Д)* 28,5 (Ш) * 6,5 (В) см (OR-LD04)

Вес: 0,58 кг (OR-LD02)
Вес: 1,2кг (с упаковкой) (OR-LD04)

Цвет: черный

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua
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