
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура 5500К±500К

Индекс цветопередачи >80

Ввод 5В пост. тока, 1А

Материалы АБС-пластик + 
металл + каучук

Яркость >240Лм

Мощность 6Вт

• Не разбирайте продукт самостоятельно во избежание
поражения электрическим током.

• Используйте указанный производителем блок питания и
розетку для обеспечения нормального функционирования.

• Не регулируйте чрезмерно детали с шарнирным
сочленением во избежание повреждения лампы.

• Не используйте лампу в условиях повышенной температуры
или влажности.

• Не смотрите прямо на источник света во избежание
повреждения глаз.

• При наступлении нижеописанных условий выдерните шнур
питания и прекратите пользоваться лампой (при
необходимости позовите на помощь):
- поломка шнура питания или вилки
- влажный или сырой патрон лампы
- поломка корпуса и шарнирных сочленений патрона лампы
- дым или искры из патрона лампы
- ненормальное мерцание или поломка светодиодной
лампочки

ПРИМЕЧАНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ЗАРЯДКЕ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА: РЕГУЛИРОВКА ЛАМПЫ

ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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• Вход: 100-240В-50/60 Гц
• Выход: 5В 1А

ВХОД ПИТАНИЯ

• Подключите блок питания к разъемам для зарядки,
расположенным в задней части основания лампы.

Диапазон манипулирования ножкой и ламповым 
стеклом
• При регулировании ножки лампы следует

придерживать основание
• Диапазон регулировки ножки: 150° (чрезмерная

регулировка может вызвать повреждение)

• Колпак вращается для изменения угла
падения света

• Диапазон:45 градусов влево и вправо
(чрезмерная регулировка может вызвать
повреждение)

Покачивание:
• 30 градусов для покачивания
• Придерживайте основание лампы при

регулировании угла наклона

Примечание: Входящий в комплект поставки блок питания 
предназначен исключительно для данного изделия и не может 

использоваться для других электрических приборов
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Инструкции по настройке календаря и будильника: (см. рис.)

• Установка даты и времени
1. В нормальном режиме нажмите кнопку set («установить») для 
доступа к функциям настройки, снова нажмите ее для перехода к 
следующей функции. Функции запрограммированы в следующем 
порядке:

2. Нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для установки нужных 
значений. Значения недели меняются автоматически при изменении 
даты.
3. В режиме настройки нажмите кнопку mode («режим») или 
прекратите действия на одну минуту. Календарь выйдет из режима 
настройки и начнет показывать время.
4. В нормальном режиме нажимайте кнопку «вниз» для переключения 
между 12-часовым и 24-часовым форматами отображения.

• Настройка функции будильника
1. В нормальном режиме нажмите кнопку mode для настройки 
активного будильника.
2. В режиме будильника нажимайте кнопку set для установки времени 
срабатывания будильника. Запрограммирована следующая 
последовательность:

3. Нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для установки
4. В режиме будильника нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для 
включения/отключения будильника и функции повтора, снова 
нажимайте их для перехода к следующей функции. 
Запрограммирована следующая последовательность:
будильник вкл.-повтор вкл.-будильник выкл.-повтор выкл.
5. При наступлении времени срабатывания будильник звенит в 
течение 1 минуты, потом прекращает, а затем звонит снова в 
установленное для повтора время. Нажмите любую кнопку для 
отключения будильника.

• Переключение единиц измерения температуры
В нормальном режиме нажимайте кнопку «вниз» для переключения 
между F и C.

часы – минуты – год – месяц – день

часы-минуты-повторение сигнала-музыка-выход

ВВЕРХ ВНИЗ УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ

Гарантия
светодиодный настольный светильник 

модель TL6

• Срок гарантии - 1 год

• Замена вышедшего из строя светильника производится по
месту продажи при наличии кассового чека и заполненного
гарантийного талона

• Замена вышедшего из строя светильника производится по
месту продажи при наличии кассового чека и заполненного
гарантийного талона

• Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию
в случаях:

• Нарушения правил эксплуатации
• Некорректно заполненного гарантийного талона
• Наличия механических повреждений и следов вскрытия
корпуса
• Наличия повреждений, вызванных попаданием жидкостей,
веществ, посторонних предметов и т.п.
• Гарантия не распостраняется на расходные материалы,
например, запчасти, аккумуляторы, лампы и т.д.

При возврате светодиодной лампы пользователь должен ее 
как следует упаковать во избежание повреждения во время 
транспортировки. 

• Не разбирайте продукт самостоятельно во избежание
поражения электрическим током.

• Используйте указанный производителем блок питания и
розетку для обеспечения нормального функционирования.

• Не регулируйте чрезмерно детали с шарнирным сочленением
во избежание повреждения лампы.

• Не используйте лампу в условиях повышенной температуры
или влажности.

• Не смотрите прямо на источник света во избежание
повреждения глаз.

• При наступлении нижеописанных условий выдерните шнур
питания и прекратите пользоваться лампой (при 
необходимости позовите на помощь):
- поломка шнура питания или вилки
- влажный или сырой патрон лампы
- поломка корпуса и шарнирных сочленений патрона лампы
- дым или искры из патрона лампы
- ненормальное мерцание или поломка светодиодной
лампочки

Внимание:

Гарантийный талон

Наименование/модель

Компания - Продавец

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца

сохраните данный гарантийный 
талон для предъявления 
в целях ремонта.

Предупреждение: 




