
Паспорт и руководство по эксплуатации
на стакан с подсветкой модели LCUP

Gauss®

Общее описание 

 ■ Стакан с подсветкой Gauss® модели  LCUP  предназначен 
для  бытового использования с  любыми прохладительными 
напитками  температурой от 0 ºС до 40 ºС.
 ■ Идеально подойдет для  подарка и  яркого аксессуара 

на любой праздник.

Технические характеристики

 ■ Цвет освещения (подсветки): Белый;
 ■ Количество встроенных светодиодов: 3 шт;
 ■ Пылевлагозащита: IP20;
 ■ Температура эксплуатации: от 0 ºС до +40 ºС;
 ■ Материал светильника: пищевой пластик (PS);
 ■ Объем стакана: 420 мл;
 ■ Гарантия: 6 месяцев;
 ■ Срок службы светодиодов: до 35 000 часов;
 ■ Размер стакана: 80×62×135 мм;
 ■ Вес стакана: 94 г.

Артикул Тип дизайна Управление

LC001  «Джеймс бонд»
Подсветка включа-
ется автоматически 
при добавлении 
в стакан любого 
прохладительного 

напитка.

LC002  «День рождения»

LC003  «Романтика»

LC004  «Тусовка»

 
 ■ Производитель оставляет за  собой право вносить 

в конструкцию и комплектацию изделия технические измене-
ния и  усовершенствования, не  ухудшающие технические 
характеристики изделия, в любое время и без предваритель-
ного уведомления.

Комплектация

 ■ Стакан – 1 шт;  
 ■ Батарейка, тип LR44 – 3 шт;
 ■ Паспорт изделия – 1 шт.

Модель Артикул
Место и дата 

продажи

Штамп магазина  
и подпись 
продавца

Произведено в КНР

Дата производства: 10/2020
Номер партии: OL27/2020

Производитель: HANGZHOU YIDENG LIGHTING CO., LTD      
Address: ROOM 1304 BUILDING 4 ZIJIN QIZHEN MANSION NO859 WEST 
SHIXIANG ROAD XIHU DISTRICT HANGZHOU ZHEJIANG CHINA    
/ХАНЧЖОУ ЙИДЭНГ ЛАЙТИНГ КО., ЛТД; РУМ 1304Б БИЛДИНГ 4, 
ЗИЙИН КИЖЕН МАНСИОННОМЕР 859 ВЭСТ ШИСЯН РОУД, ШИХУ ДИС-
ТРИКТ, ХАНЧЖОУ, ЖЭДЗЯН, 310030, КИТАЙ

Импортер: ООО  ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город Москва, улица 
Дорогобужская, дом 14, строение 6
Телефон: +7 495 6498133
www.gauss.ru

Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru

Guard

LC001LC002LC003LC004



к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности

 ■ В целях повышения надежности и  увеличения срока 
службы рекомендуется периодически осматривать находящу-
юся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения 
возможного загрязнения, механических повреждений и оценки 
работоспособности. 

Гарантийные обязательства

 ■ Гарантийный срок 6 месяцев от даты покупки при условии 
соблюдения условий эксплуатации, но  не более 9 месяцев 
от  даты производства. При  отсутствии штампа магазина 
или  торгующей организации, срок гарантии исчисляется 
с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии 
на продукцию Gauss®

 ■ Замене подлежит не работающая / не исправно работаю-
щая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем 
правил использования, хранения и эксплуатации; 
 ■ Не подлежит замене продукция Gauss®:

- вышедшая из  строя в  результате попадания внутрь 
корпуса с  электронными компонентами посторонних 
предметов, жидкостей, других материалов и  веществ, 
не предназначенных для контакта с продукцией; 
- получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за 
неправильной установки и подключения; 
- вышедшая из строя в результате действия обстоятельств 
непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;  
 ■ Все вышеизложенные условия гарантии действуют 

в  рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав 
потребителя, и не распространяются на случаи использования 
продукции Gauss® в  целях предпринимательской деятельно-
сти.

Рекомендации по установке

 ■ Перед использованием стакана, необходимо помыть 
его в теплой воде. В стакане установлены три батарейки (тип 
LR44). Для  замены вышедших из  строя батареек, открутите 
аккуратно отверткой крышку батарейного отсека, расположен-
ного на основании стакана, вставьте новые батарейки анало-
гичного типа, соблюдая полярность.

Эксплуатация

 ■ Не допускаются физические воздействия, приводящие 
к  механическим повреждениям продукции Gauss®  (сколы, 
трещины, вмятины и пр.); 

Запрещено:

- использовать стакан с  любыми горячими напитками, 
с температурой выше 40 ºС
- мыть в посудомоечной машине
- использовать с  любыми агрессивными жидкостями, 
которые способны разрушить пластиковый корпус (кислые 
и щелочные).
 ■ К сокращению срока службы и преждевременному выходу 

из строя продукции Gauss® могут привести: 
- несоблюдения рекомендаций по эксплуатации
- отклонения от  температурных пределов надёжной 
работы.

Сертификация и утилизация

 ■ Вся продукция Gauss® соответствует требованиям ГОСТ 
Р 50962-96. 
 ■ Информация о сертификатах: 
 ■ ДС РОСС RU Д-CN.НВ42.В.00776/20 от  01.10.2020 

по 30.09.2023
 ■ Выдан: ООО  «МосГорТест»,105318, РОССИЯ, г.  Москва, 

ул.  Вельяминовская, д. 9, помещ. IX, комн.№ 14, 15, 17-18, 
20-22 и 24
 ■ Продукция Gauss® экологически безопасна, не  требу-

ет специальных условий и  разрешений для  утилизации, 
не относится к опасным отходам.
 ■ Запрещается утилизировать вышедшие из строя батарей-

ки вместе с  бытовыми отходами. Отработавшие батарейки 
необходимо передать для дальнейшей утилизации в специали-
зированные организации, лицензированные местными органа-
ми власти

Условия транспортировки и хранения

 ■ Условия транспортирования продукции Gauss® в зависи-
мости от  воздействия механических факторов должны 
соответствовать группе С  ГОСТ 23216, в  том числе в  части 
воздействия климатических факторов — группе условий хране-
ния 2 по ГОСТ 15150. 
 ■ Условия хранения продукции должны соответствовать 

группе условий хранения 2 ГОСТ 15150. 

Возможные неисправности и способы их устранения

 ■ Если стакан  Gauss® не работает: 
- убедитесь в работоспособности установленных батареек; 
- убедитесь в  правильности установки батареек 
и полярности; 
- убедитесь в целостности всех соединений.
 ■ Если вышеперечисленные способы Вам не  помогли, 

для  устранения неисправности обратитесь за  помощью 

Тауардың аты: Gauss жарықпен әйнек, «LCUP» үлгісі

Үлгісі (артикул): LC001, LC002, LC003, LC004

Тауар колданудын максаты мен талабы: Тұрмыста 
пайдалануға арналған

Шығарылған күні: 10/2020

Қепілдік: 6 ай

Қызмет ету мерзімі: 35 000 сағат

Өндіруші \ Мекенжай: HANGZHOU YIDENG LIGHTING CO., LTD      
Address: ROOM 1304 BUILDING 4 ZIJIN QIZHEN MANSION 
NO859 WEST SHIXIANG ROAD XIHU DISTRICT HANGZHOU 
ZHEJIANG CHINA / ХАНЧЖОУ ЙИДЭНГ ЛАЙТИНГ КО., ЛТД; 
РУМ 1304Б БИЛДИНГ 4, ЗИЙИН КИЖЕН МАНСИОННОМЕР 859 
ВЭСТ ШИСЯН РОУД, ШИХУ ДИСТРИКТ, ХАНЧЖОУ, ЖЭДЗЯН, 
310030, КИТАЙ

Жеткiзушi\Мекенжай: ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город 
Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6 Телефон: 
+74956498133 www.gauss.ru /TPK Varton LLC 121354, Мәскеу 
қаласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6 ғимарат, www.gauss.ru; 
Тел .: 8 495 649 81 33

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша 
наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға\ Мекенжай: 
Тұтынушыдан талаптарды қабылдау үшін Жеткізуші (Өндіруші) 
уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы және мекенжайы: 
«Apple City Distributors» ЖШС, 050062, Алматы қ., Ul. Зейнолла 
Кабдолов, 1/7. +7 727 2500550

Тауар белгісі: GAUSS / ГАУСС

Ережеге қойылатын талаптар: ГОСТ Р 50962-96


