


                 Ваше устройство спроектировано и изготовлено
                 из высококачественных материалов и компо-
                 нентов, которые можно утилизировать и
                 использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным
ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует
Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора
электрических и электронных товаров. Соблюдайте
местные правила. Утилизируйте старые устройства
отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация
вашего товара позволит предотвратить возможные
отрицательные последствия для окружающей
среды и здоровья людей.

Регулировка яркости свечения
Кнопками                          установите нужную яркость
свечения. Яркость устанавливается на уровне 30%,
50%  и 100%.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие
имеются в наличии в исправном состоянии:
Светильник – 1
Адаптер питания – 1
Руководство по эксплуатации – 1

Включение и выключение
Нажмите кнопку      , чтобы включить или выключить
светильник.

Выбор режима свечения
Последовательно нажимайте кнопку         , чтобы выбрать
подходящий режим свечения: 4000-4500K (Естественный
свет), 5500-6000К (Холодный свет), 3000-3300К (Теплый свет)

Отрегулируйте положение светильника пространстве
(высоту, угол наклона и т.п.). Рекомендуется фиксировать
плафон на расстояниее около 30 см от поверхности
стола так, чтобы светодиоды не светили в глаза.
Подключите штекер адаптера питания к соответству-
ющему разъему на корпусе светильника, а вилку
адаптера питания – к электрической розетке.

Если светодиоды выключились или мигают, убедитесь,
что контакты адаптера питания плотные. Если это не
помогло, отключите прибор от электросети и обратитесь
в сервисный центр производителя.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник не рассчитан на работу при падении
напряжения в сети ниже 90 В.

ВНИМАНИЕ:
Во время подключения к электросети не беритесь
рукой за панель управления, в противном случае
панель управления может работать некорректно.
Если такое произошло, отключите светильник от
электросети, а затем подключите снова.
Данный светильник может использоваться только
с тем адаптером, который был в комплекте
светильника. Перед подключением адаптера к
светильнику убедитесь, что коммутационные
параметры, указанные на этикетках корпусов)
светильника и адаптера совпадают.
При подключении адаптера питания контакты
должны быть плотные.

Потребляемая мощность: 6 Вт
Количество светодиодов: 18 шт.
Световой поток: 400 Лм
Входное напряжение адаптера питания:  100-240 В /50 Гц
Выходное напряжение адаптера питания: 12 В /350 мА
Цветовая температура: 3000-3300К, 4000-4500К,
5500-6000К
Длительность работы светодиодов: 50 000 ч
Рабочая температура: от -20°С до +50°С
Класс электрозащиты: III

В соответствии с постоянным усовершенствова-
нием технических характеристик и дизайна, произ-
водитель оставляет за собой право на внесение из-
менений без предварительного уведомления.


