
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Благодарим за покупку перчаток с подогревом RACER®. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту 
инструкцию, чтобы не повредить перчатки с подогревом и использовать их ненадлежащим образом.

  

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ
• 1 пара перчаток с подогревом RACER®

• 2 перезаряжаемых литий-ионных аккумулятора 7,4 В
• 1 зарядное устройство 100-240 В

ОПИСАНИЕ ПЕРЧАТОК 
Перчатки с 5 пальцами, H-вырезом, эластичной тканью с тыльной стороны и/или влагостойкой козьей 
кожей на ладонях, флисовой подкладкой и полиэфирной ватой, в которой расположена система 
подогрева и полиамидные швы.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА
Система состоит из нагревательной ткани, аккумулятора, зарядного устройства и выключателя.

СХЕМА СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Мощность: 5 Вт
- Напряжение зарядного устройства: 100-240 В
- Аккумулятор: 7,4 В,  2200 мАч
- Время автономной работы: от 2 до 6 часов в зависимости от условий эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Срок службы батарей может различаться по степени интенсивности 
нагрева, при которой используются перчатки. Колебания наружной температуры и 
влажности также могут повлиять на срок службы батареи.

- Размеры и масса аккумулятора: 60 x 40 x 13 мм, 75 г
- Время зарядки: приблизительно 4 часа

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ
• Подключите зарядное устройство ❸ к сети (100-240 В). Вставьте вилку зарядного устройства ❹ в 
разъем для аккумулятора ❻.
• Во время зарядки светодиод зарядного устройства горит КРАСНЫМ �.
• После завершения зарядки аккумуляторов светодиод зарядного устройства горит ЗЕЛЕНЫМ �.
• Полная зарядка аккумуляторов занимает около 4 часов.
 
ВНИМАНИЕ! : Не заряжайте, если аккумуляторы или зарядное устройство повреждены или мокрые.
ВНИМАНИЕ! : Для зарядки аккумуляторов используйте только зарядное устройство в комплекте.

Рекомендации по применению :
• Перед первым применением рекомендуется зарядить аккумуляторы.
• Желательно перезаряжать аккумуляторы после каждого применения, чтобы перчатки всегда были 

• Подключите 2 батареи к перчаткам
• Перчатки загораются на 2-3 секунды, а затем гаснут
• Нажимайте кнопку на перчатке в течение 10 секунд, пока кнопка не начнет мигать фиолетовым цветом.
• Затем происходит сопряжение, и светодиоды загораются зеленым цветом, когда сопряжение завершено.
• Перезапустите перчатки и нажмите кнопку на 2 секунды - они начнут работать и нагреваться

готовы к использованию.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
• Подключите одну из вилок нагревательной ткани 

APPAIRAGE - ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ

�  к разъему аккумулятора � .
• Вставьте аккумулятор в карман �  и осторожно закройте карман липучкой.
• Чтобы включить систему, нажмите переключатель �  и удерживайте его в течение 3 секунд.

ВНИМАНИЕ! Для работы системы обязательно необходимо подсоединить батарею к 
каждой перчатке.

Система подогрева имеет четыре уровня мощности: от интенсивного до мягкого нагрева. Мощность 
обозначается светодиодами, расположенными на переключателе, как показано в таблице рядом.

ФУНКЦИИ КНОПКИ
После включения системы каждое короткое нажатие кнопки вызывает переключение мощности:
УРОВЕНЬ  3 > УРОВЕНЬ 2 > УРОВЕНЬ 1 > УРОВЕНЬ 2 > УРОВЕНЬ 3 > ......

ВАЖНО! Любое изменение уровня тепла на правой перчатке автоматически и сразу же 
передается на левую перчатку.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
В состав системы подогрева, разработанной RACER®, входит подсистема регулировки температуры, 
управляемая микроконтроллером. Она позволяет нагревать перчатку разумно, чтобы увеличить время работы 
от аккумулятора. В зависимости от требуемой мощности, выделяемое количество тепла не всегда будет 
одинаковым, несмотря на то, что оно полностью адаптировано к уровню комфорта, который вы выбрали.

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА
Светодиод в нижней части кнопки показывает оставшийся уровень заряда аккумулятора в 
соответствии с таблицей ниже. Индикатор аккумулятора включается, когда вы вставляете 
аккумулятор и при использовании перчаток с подогревом.

ВАЖНО! Для оптимального использования перчаток с подогревом всегда используйте 
две батареи с одинаковым уровнем заряда в каждой из ваших перчаток.

СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ
Батарея является расходным материалом. После многократного использования и через 
некоторое время он постепенно теряет зарядную способность. Если батарея стала 
быстро расходовать заряд, скорее всего, срок ее службы подошел к концу, и вам 
придется покупать новую.
Срок службы батареи зависит от различных факторов, таких как условия хранения, 
использования, окружающая среда и характеристики самой батареи.

ОТРАБОТАВШИЕ БАТАРЕИ
Литий-ионные батареи — ценные утилизируемые ресурсы. Пожалуйста, соблюдайте 
законы об утилизации отработавших батарей, действующие в стране, штате или регионе. 
В случае сомнений обратитесь в магазин, в котором вы приобрели продукт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Чтобы сохранить аккумуляторы и увеличить срок их службы, обязательно следуйте следующим рекомендациям:
• Рекомендуется не разряжать аккумуляторы полностью.
• Обязательно храните аккумуляторы в прохладном месте при температуре от 5 до 20°C (от 48 до 61°F).
• Во время хранения не следует подключать аккумуляторы к перчатке или зарядному устройству.

ВНИМАНИЕ! : В случае длительного простоя аккумуляторы могут быть повреждены.

В случае неиспользования аккумуляторов в течение более 2 месяцев их необходимо хранить 
(отключенными) с уровнем заряда от 50% до 75%. В течение этого периода проверяйте уровень 
заряда аккумулятора и при необходимости выполняйте цикл зарядки.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
Перчатки допускается чистить мягким мылом и влажной тканью.
• Не стирать в стиральной машине
• Не помещать в сушильную машину
• Не использовать химчистку
• Не использовать отбеливатель или смягчитель.

Если перчатки не используются, необходимо отсоединить аккумуляторы и хранить их в сухом месте.

Инструкция n° 300  изм. 01 - ссылка : HEAT5 / CONNECTIC5 / EGLOVE4 / iWARM3 LAYER 

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE
RACERGLOVES.COM

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное использование данного изделия или несоблюдение инструкций может привести к 
перегреву, воспламенению или ожогам. Обязательно следуйте всем инструкциям.

1. Не используйте систему, если какой-либо из кабелей изношен или поврежден.
2. Не разрезайте и не протыкайте перчатку с подогревом.
3. Эту систему запрещается использовать для младенцев, детей, недееспособных и любых других лиц, 
нечувствительных к теплу, или для пользователей, которые не в состоянии полностью понять данную инструкцию.
4. Эту систему запрещается использовать, если у Вас есть кардиостимулятор.
5. Не пытайтесь вскрывать аккумуляторы или снимать защитную пленку.
6. Не используйте аккумуляторы, если они мокрые или изменили форму.
7. Не используйте систему во влажной среде или при погружении в воду.
8. Не используйте систему для сушки перчаток.
9. Не используйте перчатки, если они сложены, свернуты или смяты. 
10. Не следует спать в перчатках с подогревом, если они включены.  
11. Не кладите на перчатки источник тепла (радиатор, фен...).
12. Не кладите на перчатки тяжелые или большие предметы, например чемодан.
13. Не сгибайте перчатки с подогревом, пока они не остынут.

15. Не заряжайте батареи без присмотра.
16. Не используйте батареи или зарядное устройство в поврежденном или мокром 
состоянии.
17. Для зарядки батарей используйте только зарядное устройство в комплекте.

  КАРМАН ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА(В)
  ВИЛКА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
  ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
  ВИЛКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
  АККУМУЛЯТОР
  РАЗЪЕМ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА
  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

EGLOVE4 OTHERS

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА

+ 50 %

50% > 20%

-20 %

ЦВЕТ СВЕТОДИОДА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

длительное нажатие (3 с)

кратковременное нажатие

кратковременное нажатие

длительное нажатие (3 с)

 

 

 

 

СВЕТОДИОДФУНКЦИЯ

включение подогрева
Bluetooth-соединение перчаток

высокая мощность

средняя мощность

минимальная мощность

отключение системы

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОПРЯЖЕНИЕ

�
Вставьте батарейку в каждую перчаточную перчатку

�
Нажмите правую кнопку перчатки в течение 10 секунд.

пока светодиод не начнет мигать «фиолетовым»
затем отпустите кнопку.

�
Начинается процедура сопряжения...

Как только светодиод станет зеленым, сопряжение будет завершено.

Ваши перчатки готовы к использованию!
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