Приспособление для завязывания крючков
Hapyson YN-713

Внимание, предупреждение!
Используйте прибор только по его прямому назначению – для привязывания лески к крючку.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя и продавца по
использованию прибора.
Не разбирайте и не модифицируйте прибор. Гарантийные обязательства производителя не
распространяются на приборы, которые были подвергнуты демонтажу и модификации.
Прибор не является водонепроницаемым. Берегите прибор от воздействия воды (брызги, дождь и
т.п.)
Избегайте чрезмерного нагревания прибора. Не подвергайте прибор сильному длительному
воздействию прямых солнечных лучей или горячего воздуха.
Берегите прибор от огня.
Прибор работает от батареек типа AAA. Установите 2 батарейки типа ААА в отсек для батареек в
задней части прибора.
Для очистки прибора используйте влажную салфетку, смоченную в слабом растворе средства для
мытья посуды. Не используйте для очистки прибора бензин, спирт, растворитель и.т.п.

Инструкция по использованию
Рис. 1
1. 1. Переведите серый ползунок в его исходное (нижнее) положение.
1.2. Возьмите приспособление для завязывания крючков (крючковяз) в одну руку, а крючок в
другую. Большим пальцем до упора выдвиньте центральный рычаг в направление от себя.
1.3. Кончиком крючка надавите на узкую оранжевую кнопку (чек бокс), утопив ее до упора.
Держите крючок острием в направлении от себя, чтобы не пораниться. Освободите рычаг крючок зафиксируется в приборе.
Рис 2.
2. 1. Отмотайте около 20 см лески.
2.2. Возьмите конец лески и прижмите ее к задней стенке прибора на расстоянии около 20 см от
конца лески,

2.3. Заведите свободный конец лески в прорезь в верхней части прибора, проведите леску около
оси крючка, далее через канавку на корпусе прибора и накиньте на серый ползунок.
2.4. Оберните леску вокруг прибора на 360 градусов и второй раз заведите ее в прорезь в верхней
части прибора.
2.5. Заведите леску под металлический фиксатор на маховике.
Рекомендуется оставить свободный конец лески длинной не боле5 см . Если конец лески длиннее
желаемого, потяните за леску с задней стороны прибора или обрежьте конец лески при помощи
ножниц.
Рис 3.
3.1.Запустите прибор при помощи передвижного рычага включения оранжевого цвета, потянув
его на себя. Удерживайте рычаг, пока прибор не сделает 4-5 оборотов маховика. Отпустите рычаг.
Маховик автоматически остановится в нужном положении.
3.2. Переведите серый ползунок на 180 градусов в противоположную сторону (вверх) до щелчка.
3.3. Потяните леску с задней стороны прибора с достаточной силой, чтобы затянулся узел.
Рис. 4.
4.1. Выведите леску через прорезь вперед. При помощи рычага (оранжевого) на передней части
прибора освободите крючок.
4.2. Тяните за леску с крючком иконец лески, оставшийся после узла освободится из под
металлического фиксатора на маховике.
4.3. Узел готов. Обрежьте концы лески нужной вам длинны.

