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Waterfall Illumination

A

WFL0001

B

WFL0002

C

WFL0003

2

- RU - RU -

Перевод руководства по эксплуатации - оригинала

Указания к настоящему руководству по эксплуатации
Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию Waterfall Illumination,
Вы сделали хороший выбор.
Перед первым использованием прибора тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с
прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий
данного руководства по эксплуатации.
Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике
безопасности.
Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также
и инструкцию по эксплуатации.
Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации
RU

Используемые в данном руководстве по эксплуатации символы обозначают следующее:
Опасность получения телесных повреждений от опасного электрического напряжения.
Символ указывает на непосредственно угрожающую опасность, вследствие которой может наступить
смерть или могут образоваться тяжелые травмы, если не будут приняты соответствующие меры.
Опасность получения телесных повреждений от общего источника опасностей
Символ указывает на непосредственно угрожающую опасность, вследствие которой может наступить
смерть или могут образоваться тяжелые травмы, если не будут приняты соответствующие меры.
Важное указание для обеспечения безотказной функции.

A

Ссылка на один или несколько рисунков. В этом примере: ссылка на рис. А.

→

Ссылка на другую главу.

Описание изделия
Комплект поставки и конструкция аппарата
A

Waterfall Illumination

Количество

1

Осветительная шина

1 шт.

2

Крепление правое, левое

2 шт.

3

Соединительный кабель

1 шт.

4

Трансформатор

1 шт.

Описание принципа действия прибора
Waterfall Illumination Позволяет осветить соответствующий по размерам искусственный водопад в самом его
начале теплым белым светом.
Использование прибора по назначению
Waterfall Illumination, далее называемое "Устройство", разрешается использовать исключительно так, как
указано ниже:
• Эксплуатация только в воде при температуре воды от +4 °C до +35 °C.
• Эксплуатация при соблюдении технических данных.
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- RU Указания по мерам предосторожности
От данного устройства может исходить опасность для людей и материальных ценностей, если оно будет
использоваться ненадлежащим образом или не по назначению, или если не будут соблюдаться указания по
технике безопасности.

Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими,
органолептическими или ментальными возможностями, люди с
небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим
устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив
от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв
опасности при работе с ним. Дети не должны играть с устройством.
Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без
надлежащего контроля со стороны взрослых.
Опасность из-за контакта воды с электричеством
• При неправильном подключении или ненадлежащем обращении контакт воды с электричеством может
привести к смерти или тяжёлым повреждениям от удара током.
• Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите все находящиеся в воде приборы от источника
напряжения.
Электрический монтаж согласно предписанию
• Электромонтаж должен соответствовать национальным строительным инструкциям и должен производиться
только специалистами - электриками.
• Лицо считается специалистом – электриком, только когда оно на основании профессионального обучения,
знания и опыта подходит для выполнения и оценки порученных работ. Выполнение работы в качестве
специалиста включает в себя знание возможных опасностей и соблюдение определенных региональных и
национальных норм, директив и предписаний.
• При возникновении вопросов и проблем обращайтесь к специалисту-электрику.
• Подсоединение прибора можно производить только в том случае, когда электрические характеристики
прибора совпадают с данными источника тока. Данные прибора находятся на заводской табличке, на
упаковке или в данном руководстве.
• Подключайте прибор только к розетке, смонтированной по инструкции.
Надёжная эксплуатация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус.
Не переносите и не тяните устройство, держа его за электрический кабель!
Укладывайте кабель с защитой от повреждений и убедитесь в том, что через него нельзя споткнуться.
Открывайте корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, если в руководстве по
эксплуатации на это четко указано.
В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации.
Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную
службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к устройству.
Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
Запрещено смотреть прямо на источник света прибора.
Розетку и сетевой штекер беречь от попадания влаги.
Эксплуатируйте прибор только с трансформатором, входящим в объем поставки.
Соединительные провода не подлежат замене. При повреждении шнура прибор или его компоненты должны
быть утилизированы.

- RU Установка
Внимание! Чувствительные электрические элементы.
Возможные последствия: Прибор выйдет из строя.
Меры защиты: Не подключать прибор к источнику питания с возможностью регулирования яркости.
Необходимо выполнить следующие действия:
 B, C
1. Крепления насадить на осветительную шину.
– Нельзя путать местами правое и левое крепление.
2. Поместить осветительную шину сверху в русло уступа водопада. Проверить чтобы крепления правильно
размещались в русле уступа водопада.
3. Установите трансформатор на безопасном расстоянии, минимум 2 м до воды.
4. Электрокабель устройства подсоединить к защитному трансформатору.

Пуск в эксплуатацию
Включение прибора: Сетевую вилку трансформатора подключить к розетке. Прибор включается немедленно.
Выключение прибора: Отсоединить сетевой штекер трансформатора.

Устранение неисправностей
Неисправность

Причина

Устранение

Светодиоды не светятся

Отсутствует напряжение в сети

Проверить напряжение в сети
Проверить питающие кабели

Питающий кабель неисправен

Заменить устройство

Трансформатор неисправен

Заменить трансформатор

Осветительная шина неисправна

Заменить устройство

Изнашивающиеся детали
Лампы являются изнашивающимися деталями, гарантия на них не распространяется.

Очистка и уход
В случае необходимости очищайте устройство чистой водой и мягкой губкой или тканью.

Хранение прибора, в т.ч. зимой
При наступлении морозов прибор необходимо демонтировать. Выполните основательную чистку и проверьте
прибор на наличие повреждений.

Утилизация
Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором! Используйте предусмотренную для
этого систему. Приведите устройство в состояние, непригодное для использования, путем отрезания
кабеля.
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- RU Гарантия
Компания «OASE GmbH» обеспечивает гарантийное обслуживание приобретённого вами прибора,
изготовленного нашей фирмой, в соответствии с нижеследующими условиями в течение 24 месяцев.
Гарантийный срок начинается с момента первой покупки у дилера компании OASE. Поэтому при перепродаже
гарантийный срок не начинается отсчитываться заново. Оказание гарантийных услуг не продлевает и не
возобновляет гарантийный срок. Ваши законные права как покупателя сохраняются и не ограничиваются
действием данных гарантийных обязательств.
Гарантийные условия
Компания «OASE GmbH» гарантирует безотказную и правильную работу устройства, качество и обработку его
материалов в соответствии с целью применения и технически правильно выполненный монтаж. Мы
предоставляем гарантийное обслуживание на наше усмотрение в виде бесплатного ремонта, или бесплатной
поставки запасных частей или замены на новое устройство. Если соответствующая модель больше не
изготовляется, то мы оставляем за собой право по собственному выбору поставить из нашего ассортимента
запасное устройство, в наибольшей степени равноценное модели, к которой были претензии. Гарантийное
обслуживание не распространяется на претензии, причина которых заключается в неправильном монтаже и
обслуживании, а также в недостаточном техуходе, использовании не по назначению, механическом
повреждении, падении, ударе, воздействии низких температур, отрезании штекера, укорочении кабеля,
наличии известковых отложений или в неудавшихся попытках ремонта. В этом отношении мы ссылаемся на
инструкцию по правильному применению, являющуюся составной частью гарантии. Изнашивающиеся части,
как напр. осветительные средства и прочее, не являются частью гарантии.
Возмещение издержек за демонтаж и монтаж, за проверочные испытания, за упущенную прибыль и убытки из
гарантийных обязательств исключается в той же степени, как и прочие претензии о возмещении ущерба и
убытков любого вида, вызванные самим устройством или его использованием.
Гарантия действует только для страны, в которой был приобретёно устройство у дилера компании «OASE». На
эту гарантию распространяется немецкое право за исключением условий Конвенции ООН по договорам
международной купли-продаже товаров (CISG).
Претензии по гарантии можно заявить только компании «OASE GmbH», Текленбургер штрассе 161,
D-48477 Hörstel, Германия, направив нам на условиях франко-фрахт или под собственный транспортный риск
прибор или часть прибора, по которым имеются претензии, с копией оригинального документа,
подтверждающего факт продажи дилером компании «OASE», с настоящим гарантийным документом, а также с
описанием дефекта.
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技术参数

CN

设计电压

расчетное напряжение

Номинално напрежение
вторично

—

变压器次级额定电压

Вторичное номинальное
напряжение

Вторинна номінальна напруга

12 V / DC

Технические данные

RU

розрахункова напруга

номинално напрежение

220-240 V / 50 Hz / 60 Hz

Технічні
характеристики

UK

Tensiunea măsurată a înfăşurării
secundare

—

Технически данни

BG

tensiunea măsurată

Sekundarni nazivni napon

Nazivna sekundarna napetost

12 V DC

Date tehnice

RO

gornji nazivni napon

dimenzionirana napetost

60

Tehnički podatci

HR

Menovité napätie sekundárne

Domezovací napětí sekundární

Napięcie znamionowe wtórne

Szekunder névleges feszültség

Toissijainen nimellisjännite

Sekundär märkspänning

Sekundær merkespenning

Nominel sekundær spænding

Tensione di misurazione secondaria

Voltagem dimensionada
secundária

Tensión asignada secundaria

Secundaire dimensioneringsspanning

Tension de mesure, secondaire

Secondary reference voltage

Bemessungsspannung sekundär

12 V DC

Tehnični podatki

SL

dimenzačné napätie

domezovací napětí

napięcie znamionowe

mért feszültség

mitoitusjännite

övre märkspänning

Merkespenning

Nominel spænding

Tensione di taratura

Voltagem considerada

Tensión asignada

Dimensioneringsspanning

Tension de mesure

Rated voltage

Bemessungsspannung

30

Technické údaje

Technické údaje

SK

PL

CS

Műszaki adatok

Dane techniczne

HU

Tekniska data

Tekniske data

NO

Tekniset tiedot

Tekniske data

DA

FI

Caratteristiche
tecniche

IT

SV

Datos técnicos

Technische gegevens

NL

Dados técnicos

Caractéristiques techniques

FR

PT

Technical data

EN

ES

Technische Daten

DE
Leistungsaufnahme

—

10 W

5W

功耗

Потребление мощности

Споживання
електроенергії

Потребявана мощност

Putere consumată

Potrošnja energije

Poraba moči

Príkon

Příkon

Pobór mocy

Teljesítményfelvétel

Ottoteho

Effekt

Effektopptak

Effektforbrug

Potenza assorbita

Potência absorvida

Consumo de potencia

Vermogensopname

Puissance absorbée

Power consumption

—

180 lm

90 lm

照明强度

Освещенность

Освітленість

Сила на осветяване

Intensitatea luminozităţii

Snaga rasvjete

Moč osvetlitve

Intenzita osvetlenia

Síla osvětlení

Moc oświetlenia

Megvilágítás erőssége

Valaisun voimakkuus

Belysningsstyrka

Belysningsstyrke

Belysningsstyrke

Intensità di illuminazione

Intensidade luminosa

Intensidad luminosa

Verlichtingssterkte

Puissance d'éclairage

Light intensity

Beleuchtungsstärke

50 mm × 35 mm × 160 mm

600 mm × 15 mm × 15 mm

300 mm × 15 mm × 15 mm

尺寸

Размеры

Розміри

Размери

Dimensiuni

Dimenzije

Dimenzije

Rozmery

Rozměry

Wymiary

Méretek

Mitat

Mått

Mål

Dimensioner

Dimensioni

Dimensões

Dimensiones

Afmetingen

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

0.55 kg

1.28 kg

1.12 kg

重量

Вес

Вага

Тегло

Masă

Masa

Teža

Hmotnost’

Hmotnost

Ciężar

Súly

Paino

Vikt

Vekt

Vægt

Peso

Peso

Peso

Gewicht

Poids

Weight

Gewicht

2m

10 m

流量

Расход
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Кількість води, що
протікає

Дебит

Debit vehiculat

Protočna količina

Količina pretoka

Prietok

Průtok

Natężenie przepływu

Átfolyási mennyiség

Läpivirtaus-määrä

Flödesmängd

Gjennomstrømningsmengde

Gennemstrømningsmængde

Portata

Caudal

Caudal

Doorstroomhoeveelheid

Débit

Flow volume

Länge der Anschlussleitung

DE

Symbole auf
dem Gerät

Schutzklasse III,
Betrieb nur mit Sicherheitstransformator

Staubdicht. Wasserdicht
bis 0.5 m Tiefe.

Nicht mit normalem Hausmüll entsorgen!

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung!

EN

Symbole auf
dem Gerät

Protection class III,
operation only with a safety
transformer

Dust tight. Submersible to
0.5 m depth.

Do not dispose of together
with household waste!

Read the operating instructions!

FR

Symboles sur
l'appareil

Classe de protection III,
utilisation exclusivement autorisée avec un transformateur
de sécurité

Imperméable aux poussières. Etanche à l'eau jusqu'à une profondeur de 0.5
m.

Ne pas recycler dans les ordures ménagères !

Lire la notice d'emploi !

NL

Symbolen op het
apparaat

Beschermklasse III,
werking alleen met veiligheidstransformator

Stofdicht. Waterdicht tot
een diepte van 0.5 m.

Niet bij het normale huisvuil
doen!

Lees de gebruiksaanwijzing!

ES

Símbolos en el
equipo

Clase de protección III,
funcionamiento sólo con
transformador de seguridad

A prueba de polvo.
Impermeable al agua
hasta 0.5 m de
profundidad.

¡No deseche el equipo en la
basura doméstica!

!Lea las instrucciones de
uso!

PT

Símbolos sobre
o aparelho

Classe de protecçãoIII,
operação permitido só com
transformador de segurança

À prova de pó. À prova de
água até 0.5 m de
profundidade.

Não deitar ao lixo
doméstico!

Leia as instruções de utilização

IT

Simboli sull'apparecchio

Classe di protezione III,
funzionamento solo con trasformatore di sicurezza

A tenuta di polvere. Impermeabile all'acqua fino a 0.5
m di profondità.

Non smaltire con normali rifiuti domestici!

Leggete le istruzioni
d'uso!

DA

Símbolos sobre
o aparelho

Beskyttelsesklasse III,
må kun benyttes med en sikkerhedstransformator

Støvtæt. Vandtæt ned til
0.5 m dybde.

Må ikke bortskaffes med det
almindelige
husholdningsaffald

Læs brugsanvisningen

NO

Symboler på apparatet

Sikkerhetsklasse III,
Skal kun brukes sammen med
sikkerhetstransformator

Støvtett. Vanntett ned til
0.5 m dyp.

Ikke kast i alminnelig
husholdningsavfall!

Les bruksanvisningen

SV

Symboler på apparaten

Kapslingsklass III,
drift endast med säkerhetstransformator

Dammtät. Vattentät till 0.5
m djup.

Får inte kastas i
hushållssoporna!

Läs igenom
bruksanvisningen

FI

Laitteessa olevat
symbolit

Suojausluokka III,
Käyttö varmuusmuuntajalla

Pölytiivis. Vesitiivis 0.5 m
syvyyteen asti

Älä hävitä laitetta tavallisen
talousjätteen kanssa!

Lue käyttöohje

HU

Simboli sull'apparecchio

III védelmi osztály, csak biztonsági transzformátorral üzemeltethető

Portömített. Vízálló 0.5 mes mélységig.

A készüléket nem a normál
háztartási szeméttel együtt
kell megsemmisíteni!

Olvassa el a használati
útmutatót

PL

Symboler på apparatet

Klasa bezpieczeństwa III,
użytkowanie wyłącznie z
transformatorem
zabezpieczającym

Pyłoszczelny.
Wodoszczelny do 0.5 m
głębokości.

Nie wyrzucać wraz ze
śmieciami domowymi!

Przeczytać instrukcję
użytkowania!

CS

Symboly na
přístroji

Třída ochrany III, provoz
pouze s bezpečnostním
transformátorem

Prachotěsný. Vodotěsný
do hloubky 0.5 m.

Nelikvidovat v normálním
komunálním odpadu!

Přečtěte Návod k použití!

SK

Symboly na
zariadení

Trieda ochrany III, prevádzka
len s bezpečnostným transformátorom

Prachotesný. Vodotesný
do hĺbky 0.5 m.

Nelikvidovať v normálnom
komunálnom odpade!

Prečítajte si Návod
na použitie

SL

Simboli na
napravi

Zaščitni razred III,
obratovanje samo z varnostnim transformatorjem

Ne prepušča prahu. Ne
prepušča vode do globinen
0.5 m.

Ne zavrzite skupaj z
gospodinjskimi odpadki!

Preberite navodila za
uporabo!

HR

Simboli na
uređaju

Zaštitna grupa III,
korištenje samo sa sigurnosnim transformatorom

Ne propušta prašinu. Ne
propušta vodu do 0.5 m
dubine.

Nemojte ga bacati u običan
kućni otpad!

Pročitajte upute za upotrebu!

RO

Simbolurile de
pe aparat

Clasa de protecţie III,
utilizare numai cu transformator de siguranţă

Etanş la praf. Etanş la apă,
până la o adâncime de 0.5
m.

Nu aruncaţi în gunoiul menajer !

Citiţi instrucţiunile de utilizare !

BG

Символи върху
уреда

Клас на защита III,
Експлоатация само с
безопасен трансформатор

Защитено от прах.
Водоустойчив до
дълбочина 0.5 м.

Не изхвърляйте заедно с
обикновения домакински
боклук!

Прочетете упътването

UK

Символи на
пристрої

Клас захисту III,
експлуатація лише з
захисним трансформатором

Пилонепроникний.
Водонепроникний до 0.5
м.

Не викидайте разом із
побутовим сміттям!

Читайте інструкцію.

RU

Символи на
пристрої

Класс защиты III,
Эксплуатация только с
защитным
трансформатором

Пыленепрониц.
Водонепрониц. на
глубине до 0.5 м.

Не утилизировать вместе с
домашним мусором!

Прочитайте инструкцию
по использованию

CN

设备上的符号

保护等级 III，
只能采用安全变压器运行

防尘。至 0.5 米深防水。

不要同普通的家庭垃圾一起
丢弃!

请阅读使用说明书。
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DE

Symbole auf
dem Gerät

Staubgeschützt.
Geschützt gegen Spritzwasser

Sicherheitstransformator

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Nicht mit normalem
Hausmüll entsorgen!

Achtung! Lesen Sie
die Gebrauchsanleitung!

EN

Symbole auf
dem Gerät

Dust protected.
Splash water protected

Safety transformer

Protect from direct
sun radiation.

Do not dispose of together with household
waste!

Attention! Read the
operating instructions!

FR

Symboles sur
l'appareil

Protection contre la poussière.
Protection contre la projection d’eau

Transformateur
de sécurité

Protéger contre les
rayons directs du
soleil.

Ne pas recycler dans
les ordures ménagères !

Attention ! Lire la notice d'emploi !

NL

Symbolen op
het apparaat

Stofvrij.
Beschermd tegen
spatwater

Veiligheidstransformator

Beschermen tegen
direct zonlicht.

Niet afvoeren met het
normale huisvuil!

Let op! Lees de gebruiksaanwijzing!

ES

Símbolos en el
equipo

Protegido contra polvo
Protegido contra chorros
de agua

Transformador
de seguridad

Protéjase contra la
radiación directa del
sol.

¡No deseche el equipo
en la basura doméstica!

¡Atención! Lea las
instrucciones de uso!

PT

Símbolos sobre
o aparelho

Protegido contra pó.
Protegido contra
respingos de água

Transformador
de segurança

Proteger contra
radiação solar
directa.

Não deitar ao lixo
doméstico!

Atenção! Leia as instruções de utilização!

IT

Simboli sull'apparecchio

Protetto contro la povere.
Protetto contro gli spruzzi
d'acqua

Trasformatore di
sicurezza

Proteggere contro i
raggi solari diretti.

Non smaltire con normali rifiuti domestici!

Attenzione! Leggete
le istruzioni d'uso!

DA

Símbolos sobre
o aparelho

Støvbeskyttet.
Stænkvandsbeskyttet

Sikkerhedstransformator

Beskyt mod direkte
sollys.

Må ikke bortskaffes med
det almindelige
husholdnings-affald!

OBS! Læs
brugsanvisningen!

NO

Symboler på
apparatet

Støvbeskyttet.
Beskyttet mot vannsprut.

Sikkerhetstransformator

Beskytt mot direkte
sollys.

Ikke kast i alminnelig
husholdningsavfall!

NB! Les bruksanvisningen!

SV

Symboler på
apparaten

Dammskyddad.
Skyddad mot droppvatten

Säkerhetstransformator

Skydda mot direkt
solstrålning.

Får inte kastas i
hushållssoporna!

Varning! Läs igenom
bruksanvisningen

FI

Laitteessa olevat symbolit

Suojattu pölyltä.
Suojattu tippuvedeltä.

Suojamuuntaja

Suojattava suoralta
auringonvalolta.

Älä hävitä laitetta
tavallisen talousjätteen
kanssa!

Huomio! Lue käyttöohje!

HU

Simboli sull'apparecchio

Porvédett.
Fröccsvíz-védett

Biztonsági
transzformátor

Óvja közvetlen napsugárzástól.

A készüléket nem a
normál háztartási
szeméttel együtt kell
megsemmisíteni!

Figyelem! Olvassa el
a használati útmutatót!

PL

Symboler på
apparatet

Ochrona przed pyłem.
Odporne na rozpryskującą się wodę

Transformator
ochronny

Chronić przed bezpośrednim
nasłonecznieniem.

Nie wyrzucać wraz ze
śmieciami domowymi!

Uwaga! Przeczytać
instrukcję
użytkowania!

CS

Symboly na
přístroji

Chráněný proti prachu.
Chráněný proti
odstřikující vodě

Bezpečnostní
transformátor

Chránit před přímým
slunečním zářením.

Nelikvidovat v
normálním komunálním
odpadu!

Pozor! Přečtěte
Návod k použití!

SK

Symboly na
zariadení

Chránený proti prachu.
Chránený proti
odstrekujúcej vode

Bezpečnostný
transformátor

Chránit’ pred
priamym slnečným
žiarením.

Nelikvidovať v
normálnom
komunálnom odpade!

Pozor! Prečítajte si
Návod na použitie!

SL

Simboli na
napravi

Zaščiteno pred prahom.
Zaščiteno pred škropljenjem

Varnostni transformator

Zaščitite pred
neposrednimi
sončnimi žarki.

Ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Pozor! Preberite
navodila za uporabo!

HR

Simboli na
uređaju

Zaštićeno od prašine.
Zaštićeno od prskajuće
vode

Sigurnosni transformator

Zaštitite od izravnog
sunčevog zračenja.

Ne bacati u običan
kućni otpad!

Pažnja! Pročitajte
upute za upotrebu!

RO

Simbolurile de
pe aparat

Protejat împotriva
prafului.
Protejat împotriva stropirii
cu apă

Transformator
de siguranţă

Protejaţi împotriva
razelor directe ale
soarelui.

Nu aruncaţi în gunoiul
menajer !

Atenţie ! Citiţi instrucţiunile de utilizare
!

BG

Символи върху
уреда

Защитено от прах.
Защитено от
напръскване с вода

Предпазен
трансформатор

Да се пази от
слънчеви лъчи.

Не изхвърляйте заедно с
обикновения домакински
боклук!

Внимание! Прочетете
упътването!

UK

Символи на
пристрої

Захищений від пилу
і бризок води

Захисний
трансформатор

Пристрій повинен
бути захищений від
прямого сонячного
випромінювання.

Не викидайте разом із
побутовим сміттям!

Увага! Читайте
інструкцію!

RU

Символи на
пристрої

Пылезащищен.
Защищен от водяных
брызг

Предохранител
ьный
трансформатор

Защищать от
прямого
воздействия
солнечных лучей.

Не утилизировать
вместе с домашним
мусором!

Внимание!
Прочитайте
инструкцию по
использованию!

CN

设备上的符号

有防尘保护
有防溅水保护

安全变压器

防止阳光直射。

不要与普通的家庭 垃圾
一起处理！

注意! 请阅读使用说
明书!。
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