Инструкция к садово-парковому светильнику ТМ «ETP»
Внимание: Внимательно прочитайте инструкцию по подключению светильника и строго придерживайтесь ее.
Инструкция по подключению: Перед тем, как начать установку светильника убедитесь, что напряжение в сети
отключено.
Придерживайтесь следующей последовательности в подключении:
Установка светильника типа «столбик» (рис.1)
1. Сначала установите основу на монтажную поверхность. Светильник устанавливается в вертикальном
положении.
2. Соедините сетевой кабель с клеммами в таком порядке: коричневый (L) с коричневым, голубой (N) с голубым,
желто-зеленый с желто-зеленым.
3. Соедините основу с монтажной поверхностью с помощью винтов.
4. Вкрутите лампу в патрон. Лампа должна отвечать характеристикам, указанным на упаковке светильника.
Руководство по безопасности
1. Перед началом установки светильника убедитесь в том, что напряжение в сети отключено.
2. После включения светильника температура лампы постепенно увеличивается. При включенном светильнике, а
также в случае, когда лампа не достаточно остыла после отключения - не касайтесь лампы голыми руками.
3. Для замены лампы предварительно отключите напряжение питания и убедитесь, что лампа достаточно
охлаждена.
4. Лампа должна отвечать параметрам указанным на упаковке светильника.
5. Сломанное/поврежденное защитное стекло должно быть заменено. Не включайте светильник с поврежденным
стеклом.
6. Не смотрите непосредственно на включенный светильник.
Инструкция по замене лампы
1. Отключите напряжение.
2. Откройте крышку светильника.
3. Осторожно выкрутите старую лампу.
4. Не касайтесь лампы голыми руками.
5. Осторожно вкрутите новую лампу в патрон.
6. Перед включением - закройте светильник крышкой.
Примечание:
Светильник необходимо хранить в сухом месте.
Гарантия на светильник - 12 месяцев с даты реализации.
Срок службы не менее 3 лет.
Срок хранения: не менее 5 лет.
Дата изготовления указана на изделии.
Возможно использование энергосберегающей, светодиодной лампы с цоколем Е27.
Вес светильника - 5кг.
Напряжение питания светильника -~230 В.
Частота сети - 50 Гц.
Степень защиты IP44.
Элементы крепления - в комплекте.
Лампа в состав комплекта не входит.
Комплект поставки:
Светильник - 1шт.
Упаковка - 1шт.
Инструкция - 1шт.
Сведения об утилизации.
Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих
специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.
Внимание!
Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника окажется поврежден, он должен быть заменен только
изготовителем или его сервисной службой, или столь же квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить
потребителя от возможного поражения электрическим током.
Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания!
Подключение светильника должно выполняться квалифицированным электриком!
Изготовитель: SUNJUNE(ZHONGSHAN) OUTDOOR LIGHTING FACTORY, No.30th School Road, Gusan indastrial
district, Guzhen town Zhongshan City, Guangdong, Китай.
Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060б РБ, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.
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