
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СВЕТОДИОДНОЙ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Модель №: TL11S Мощность: 1 О Вт 

Напряж. на входе: 100-240 В Рабоч. напряж.: 12 В пост. тока 

Сила тока: 500 мА Класс защиты : III

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ЛАМПЫ 
1) Лампа светодиодная с зажимом ------------1 шт. 

2) Руководство для светодиодной лампы с зажимом ----lшт. 

3) Адаптер источника питания светодиодной лампы -----lшт.

4) Руководство для адаптера источника питания светодиодной лампы ----1 шт.

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
Благодарим за покупку нашей продукции. 

В целях правильной эксплуатации настольной лампы необходимо полностью 

прочитать данное руководство и держать его под рукой для дальнейшего 

обращения. 

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ 

1) Применяются высококачественные светодиоды для поверхностного монтажа с

повышенной яркостью, которые благодаря специальной оптической обработке

испускают мягкий рассеянный свет.

2) Данное изделие обеспечивает высокую интенсивность света, пучок света

рассеивается на 30 см по вертикали, а освещенность составляет до 1200 лк.

3) Для работы используется низкое напряжение (12 В пост. тока), что соответствует

общепринятым нормам безопасности, а также позволяет сберечь энергию и

ограничить расход ресурсов.

4) Стильный дизайн, высококачественное изготовление, применение последних

передовых технологий - всё это воплощает наше стремление создать для вас

качественное изделие с высокой степенью технологичности.

5) Регулировать направление можно по желанию.

ОСТОРОЖНО 
1) Данное изделие предназначено только для использования внутри помещения.

Запрещено использовать его на открытом воздухе или в местах с высокой

влажностью типа ванной, 

водонепроницаемым.

поскольку данное изделие не является

2) Запрещено смотреть прямо на светодиод во избежание повреждения зрения.

3) Запрещено закрывать изделие тканью, бумагой или другим 

легковоспламеняемым материалом.

4) Если лампа не будет использоваться в течение долгого времени, обесточить

адаптер.

5) Запрещено использовать кислотные или щелочные средства чистки для чистки

наружной поверхности настольной лампы.

6) Избегать воздействия прямых солнечных лучей или тепла от нагревательных

приборов во избежание обесцвечивания, повреждения изделия или неисправностей.

7) Запрещено размещать изделие на неустойчивой поверхности или вблизи

воспламеняемых объектов.

8) Запрещено разбирать или нарушать целостность изделия, или же пытаться
заменить какие-либо детали.
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