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Vervangen van de batterij
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Installation du support
����7	���	������	���	����E�	���	��������	�
������C	�������	�	��,����������	�������	��	�����
���������	������	���	��	�������B�B�	�����
0���-B���	���	����	��	���������	�	���	���	���	����
����������	�
1������	���	���	����	����������	���������	���	��
������	���	���	���������	�
��������������������������������������������������������������������������
Installation du BubbleLight
����-B���	���	���	���	���������	��	�����F�	��	����
����������	������������������B�	��������������	���
��������	�
0������	�	���	�,�����	�����	������D����	�����	������	�
���������	���������	�������������	���	�
������	�����	�	���
1������	�	���	�,�����	�����	������D����	�����	������
������	����������	������	�	���	���	��	�����	����	��
������������	��������B�
3���H�A	���	���	���	���������	�G�����F�	��	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Operation Instructions
�������E��������	��	�B��	�,�����	�����	�������	��
��������	�:��������E�	�����C�����	����������D�	�	���
������B���������B	��	����������
0����	���	�,������	���CB�������	��	���������	�
�����������	�����	����	���������������������B	�
������CB�������	��	�������������	�����D�	���������	�
������	��	�������	�������������	����
�
Changement de la batterie
����7	�����	"��C����	��	����	�������	�
��������������	������	�������	�����	��	���	�
������	�����	���	��
0���)B��,�	"�D�	��������	"���	���������B�������	�
�������	���������	��������B�

Les solutions aux problèmes
-������	� 56�7����������	��	�������������	��	�
,��������	���������	��	�	���������D�	�D�	��
���������;�
������������	��C�����	���	������B�����	��%	�����
������������	����E���C��	�����	���������	�
�����#B�������	�������(�
0���)B��,�	��D�	��	�����	���������	��	����������
���������B��	�������������B	������������	:���	�
�����������	��
1���)B��,�	��D�	��	�,�����	�����	�������������	���
�����������	�	�����	��	��	�B�
3���)B��,�	��D�	�������	��������	���������B	��

Entretien
%	����	������	����	�������	��B����E�	�	��������
�������	���	��	�����	�	����	��������	��	��
%	�����������	���	����������I�����	�����D�	�	���
������,,�����	����	����,��	�����	������	����
%	����������	�������,���	�	�����������	����	�
������	����������	������	�������	�����
�C	�������B	�

%	�	�	������	�������	�	������	��������C������	����
�	���B����	���������	�	���	������	��	�������
���������	������	���	���B�����������	�����	��	�
��������	��D�JG��	����������	�����	��	��	��
�������B�������	���
-��������������	"�������B������	���	��	��������:�
,���	���������	�����	���	���E�	����������������

Eigenschaften
��'K����	��&��	����	��	��	������������������
�������,�	�	��-����
�������	�
���	���������	��	���	�	�����	�����
���"����������-����	�
�� ���!��������-���	����	�	
������,������	�/���	��	�#$����������%�!&'(
��L����	�����,�	���	������,K��*�-����	�������
����������������+�����������������	���
��-����"	��.���	������
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Installation
Pikett installation
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