УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ
Продление срока службы продукта
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•

•
•
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Убедитесь, что ваше приложение Deeper всегда обновлено. Если вы не уверены,
установлена ли у вас последняя версия, посетите Google Play Store или App Store,
чтобы проверить, установлена ли самая последняя версия.
Если у вас установлена самая новая версия приложения, оно автоматически
обновит прошивку вашего эхолота Deeper во время подключения к нему. Для
обновления прошивки вашего Deeper необходимо зарядить его аккумулятор
более чем на 50%.
Все эхолоты Deeper имеют литий-полимерный аккумулятор, и их регулярная
зарядка продлевает срок службы. Мы рекомендуем заряжать PRO, PRO+, CHIRP+ и
START не реже одного раза в 6 месяцев, даже если не используете устройство.
Deeper 3.0 следует заряжать каждые 2 месяца, даже если вы им не пользуетесь.
Храните устройство в чистом, свободном от влаги месте. Температура от 16 ° C до
22 ° C (62 ° F - 72 ° F) является идеальной, и не оставляйте ваш эхолот в очень
жарком или очень холодном месте в течение длительного периода времени.
Не оставляйте Deeper влажным. Каждый раз, когда вы не используете его осушайте его от воды и храните в сухом месте.
Когда эхолот используется, верхняя крышка на Deeper PRO, PRO+, CHIRP+ и START
всегда должна быть плотно прикручена (отметки «Water» и «Proof» должны
совпадать).
Не допускайте ударов устройства о землю, камни и т. д. Сильные физические удары
могут нанести непоправимый вред устройству.
Никогда не погружайте Deeper в воду, когда он подключен к зарядному кабелю.
Это может привести к повреждению устройства, и гарантия не распространяется
на такие повреждения. Перед погружением эхолота Deeper в воду убедитесь, что
верхняя крышка плотно закрыта, а отметки "Water" "Proof" идеально совмещены.

Чистка устройства
•
•
•

•

•

Используйте мягкую ткань или салфетки для очистки устройства.
Если ваш Deeper сильно загрязнен, протрите его тканью, смоченной водой или
слабым раствором моющего средства.
Не используйте абразивные губки или чистящие порошки / растворители, такие
как спирт или бензол, для чистки вашего устройства Deeper, так как это может
повредить поверхность вашего устройства.
Очистить датчики воды (два металлических контакта на Deeper Deeper PRO, PRO+,
CHIRP+ и 3.0) можно грубой губкой. При необходимости можно использовать
очиститель электронных контактов.
Убедитесь, что резьба верхней крышки и корпуса Deeper всегда чистая, не
прикрепляйте верхнюю крышку, если на резьбе верхней крышки или самого
эхолота есть песок или грязь. Сначала очистите его.

