
 FALCON EYES 
 

Аккумулятор AC-LG 
для LED панелей 

 
Аккумулятор для LED панелей серии LG 
позволяет производить комфортную выездную 
съемку. 
Время непрерывной работы при полном заряде 
на максимальной мощности: 2-3 часа 
Выходная мощность: 24V 
Питание: 220Вт 
Масса: 1,5 кг 
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Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации товара – 12 месяцев со дня 
продажи через торговую сеть. 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. 
В течение гарантийного срока эксплуатации в случае 
неисправности владелец имеет право на бесплатный ремонт по 
предъявлении настоящего руководства с отметкой о продаже. При 
отсутствии штампа магазина и даты продажи претензии к 
качеству работы товара не принимаются и гарантийный ремонт не 
производится. 
Если владелец эксплуатирует товар с нарушением руководства по 
эксплуатации, товар снимается с гарантии и ремонт производится 
за счет владельца. 
Обмен неисправного товара осуществляется в соответствии с 
действующими правилами обмена промышленных товаров, 
купленных в торговой сети. 
Произведено в Китае. 
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в ООО 
«Оптика энд Фото» по адресу:  
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д. 10.  
тел./факс: (812) 498-48-88, 233-49-05. 
 
Отметка торгующей организации: 
 
Дата продажи: «____» ___________________ 20____г. 
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Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации пульта ДУ – 12 месяцев со дня 
продажи через торговую сеть. 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. 
В течение гарантийного срока эксплуатации в случае 
неисправности владелец имеет право на бесплатный ремонт по 
предъявлении настоящего руководства с отметкой о продаже. При 
отсутствии штампа магазина и даты продажи претензии к 
качеству работы осветителя не принимаются и гарантийный 
ремонт не производится. 
Если владелец эксплуатирует товар с нарушением руководства по 
эксплуатации, товар снимается с гарантии и ремонт производится 
за счет владельца. 
Обмен неисправного товара осуществляется в соответствии с 
действующими правилами обмена промышленных товаров, 
купленных в торговой сети. 
Произведено в Китае. 
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в ООО 
«Оптика энд Фото» по адресу:  
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д. 10.  
тел./факс: (812) 498-48-88, 233-49-05. 
 
Отметка торгующей организации: 
 
Дата продажи: «____» ___________________ 20____г. 
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