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Указания по руководству по эксплуатации

Использование по назначению

Использование не по назначению

Сертификат изготовителя СЕ

Указания по мерам предосторожности

Из соображений безопасности детям, подросткам, лицам, которые не в состоянии
осознать опасность, а также тем, кто не ознакомлен с данным руководством по
эксплуатации, использовать данный прибор запрещается!

Внимание! Опасность возникновения электрических ударов. Обеспечьте сухую зону
вокруг точеккабельных соединений.

Перед первым использованием прочитайте, пожалуйста, инструкцию и ознакомьтесь с
прибором. Обязательно соблюдайте меры предосторожности для правильного и
безопасного применения.

Прожектор предназначен для применения в фонтанах и водоемах с
температурой воды от +4 до +35 С, с глубиной погружения до 4 метров, а также вне воды.
Блок питания от сети разрешается эксплуатировать только при температуре окружающей
среды от -10 до +40

При использовании прибора не по назначению и при ненадлежащем обращении от него
может исходить опасность для людей. При ненадлежащем использовании мы не несем
ответственности.

Мы подтверждаем соответствие инструкциям ЕС: инструкции по электромагнитной
совместимости (89/336/Е\Л/(3), а также инструкции по низковольтному оборудованию
(73/23/Е\Л/О). Применение нашли следующие гармонизированные стандарты:
Е 60598-2-7 .

Фирма изготовила данный прибор по последнему слову техники и в соответствии с
современными предписаниями по безопасности. Несмотря на это, от данного прибора
может исходить опасность для людей и материальных ценностей, если прибор будет
использоваться ненадлежащим образом или не по назначению, или если не будут
соблюдаться указания по технике безопасности.

Тщательно храните данное руководство! При передаче прибора другому лицу, передайте
ему также и руководство по эксплуатации. Все работы на этом приборе и
взаимосвязанные с ним работы разрешается выполнять, обязательно соблюдая данное
руководство.

Соприкосновение воды с электричеством при подключении не по инструкции и при
ненадлежащем обращении может привести к серьезной опасности для здоровья и жизни.

Входящие в объем поставки блок питания от сети и разъемные соединения тоководов не
являются водонепроницаемыми, а только защищены от дождя и водяных брызг. В воде их
не разрешается ни прокладывать, ни монтировать. Следите за тем, чтобы места
подключения всегда были сухими. Блок питания от сети необходимо установить так,
чтобы он не смог затопиться, и он должен находиться на расстоянии не менее 2 м от края
водоема. Уложите соединительный кабель в защищенном виде, чтобы были исключены
повреждения. Используйте только кабель, допущенный для прокладки на улице.
Подключайте прибор только к розетке с защитным контактом. Она должна быть
установлена в соответствии с действующими национальными инструкциями. Обеспечьте,
чтобы защитный повод был сплошным до самого прибора. Никогда не используйте
проводку, адаптеры, удлинительные или соединительные кабели без защитного контакта!
Обеспечьте, чтобы на прибор подавался ток не менее, чем 30 мА, с дифференциальным
устройством защиты (FI или RCD). Присоединительные шнуры не должны иметь меньшее
поперечное сечение, чем резиновые шланги с кратким обозначением H05RN-F.
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Удлинительные кабели должны соответствовать стандарту DIN VDE 0620. Кабели
используйте только в размотанном состоянии. Электромонтаж в водоемах и
плавательных бассейнах должен соответствовать национальным и международным
строительным нормам. Сравните электрические данные питающей сети с данными на
типовой табличке. При наличии дефекта кабеля или корпуса эксплуатация прибора
запрещается! Не переносите и не тяните прибор, держа его за соединительный кабель.
Эксплуатируйте прибор исключительно с предохранительным трансформатором,
входящим в объем поставки. Никогда не открывайте корпус прибора или принадлежащие
к нему части, если в руководстве по эксплуатации нет на этот счет исключительных
указаний. Прежде чем начать работы с прожектором, всегда отсоединяйте сетевой
штекер всех расположенных в воде приборов, а также данного прибора! При
возникновении вопросов и проблем обращайтесь для Вашей собственной безопасности к
электрику-специалисту!

Прибор поставляется комплектным набором с блоком питания от сети и тремя
светодиодными прожекторами, включая лампу, в готовом, собранном виде. При монтаже
над водой соблюдайте безопасное расстояние не менее 50 см от горючих материалов.
Обеспечьте устойчивость. Перекрывать прибор не разрешается. Опасность пожара!
Расположите прибор так, чтобы он ни для кого не представлял опасности. Выборочно
можно лапку прикрутить на твердом основании или к несущей стене (А 1). Настройте
наклон лампы и зафиксируйте ее винтовым соединением (А 2).соедините Штекер
соединительного шнура с втулкой на трансформаторе. Вставьте блок питания от сети
трансформатора в сетевую розетку. Проконтролируйте работоспособность прожекторов.
Эксплуатация светодиодной лампы с регулятором яркости свечения невозможна. Сила
света светодиода уменьшается вместе с увеличение его срока службы.

Соблюдайте указания по технике безопасности! Используйте только воду и мягкую щетку.
Следите за тем, чтобы в прибор не попадала влага.

Блок питания сети и светодиодный прожектор при повреждении кабеля или корпуса
ремонту не подлежит. Их необходимо заменить. При возникновении вопросов и проблем
обращайтесь для Вашей собственной безопасности к электрику-специалисту.

Прибор прочистить и проверить на наличие повреждений. Хранить в сухом месте,
недоступном для детей.

Прибор утилизировать согласно национальным инструкциям, действующим по
законодательству. Спросите у Вашего дилера.

Установка и пуск в эксплуатацию

Очистка

Ремонт

Хранение

Утилизация

Неисправности

Неисправность

Лампа не горит

Сила света ослабевает

Причина

- Прервано электроснабжение

- Стекло лампы загрязнено

Устранение

- Проконтролируйте подвод тока

- Очистите стекло
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