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Подводный прожектор UWL 1220/5 предусмотрен для использования в
фонтанах и садовых прудах.
Работает при пониженном напряжении в 12 в.
эксплуатация и установка (см. рис. 1)
Запрещается погружать трансформатор в воду!
Электрическая розетка должна находиться на расстоянии минимум 2
метров от края водоема.
Внимание: Трансформатор во время эксплуатации нагревается.
Для обеспечения достаточного охлаждения трансформатор не
должен монтироваться в плохо проветриваемый блок.
Эксплуатация только с безопасным трансформатором.
Обеспечение температуры
Согласно правилам безопасности для защиты от повреждений
интегрированный температурный предохранитель при перегреве
отключает трансформатор.
Проверьте условия эксплуатации и замените трансформатор.
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Напряжение от сети согласно типовой табличке трансформатора.
Не носить, не вешать и не тянуть прожектор на соединительном проводе.
При 20 вт прожектор может использоваться в воде, а также и вне
водной среды.
При эксплуатации не в водной среде должна обязательно сохраняться минимальная дистанция от загорающихся объектов - 0,5 m.
Макс. глубина погружения 1 метра!
IP 68

1m

Различные возможности укрепления и установки, в зависимости от объема поставки, смотрите на рис. 2 - 6.
Для разноцветной подводной подсветки прожектора идеально дополняются цветными стеклами или игрой цветов!
Замена лампы (см. рис. 7)
Внимание: В качестве заменителя подходят (почти) все имеющиеся
в продаже лампы галогенные или с зеркальным отражателем типа
GU 5.3 макс. 20 вт.
1. Вытянуть сетевую вилку из розетки, предохранив от повторного
включения.
2. Полностью вынуть из воды прожектор.
3. Корпус прожектора (6) крепко держать, а кольцо прожектора (1)
закручивать против часовой стрелки.
4. Снять стекло (2).
5. Вынуть лампу (3) из корпуса (6) и вынуть керамический патрон (4).
6. До сборки прожектора следует почистить стекло (2) и уплотнительное
кольцо (5). Не применять никаких острых или шероховатых средств.
Уплотнительное кольцо (5) следует укрепить на верхнем краю
корпуса и не снимать.
7. Заменить лампу (3), вставить в патрон (4) и вставить в корпус (6).
8. Положить стекло (2) на уплотнительное кольцо (5) на корпусе (6),
сверху установить кольцо прожектора (1) и прочно закрутить по
часовой стрелке.
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Мы предоставляем на этот прибор (за исключением лампы )
24-месячную гарантию, срок которой начинается в день поставки.
Днем поставки считается дата квитанции о покупке. В течение нашего
гарантийного срока мы бесплатно отремонтируем неисправности,
вызванные дефектами материала или ошибками обработки, или
заменим поврежденные детали - по нашему усмотрению.
Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные
ошибками монтажа и пользования, отложениями накипи, недостаточным
уходом, воздействием низких температур, нормальным износом или
неквалифицированными попытками ремонта.
Если в приборе сделаны изменения (например, отрезаны провода
электропитания или сетевая вилка), гарантия утрачивает силу.
Мы не несем ответственности за косвенный ущерб, связанный с
выходом прибора из строя или его ненадлежащей работой.
В гарантийном случае перешлите нам прибор с квитанцией о покупке
через тот специализированный магазин, в котором вы его приобрели
(оплачивать пересылку не требуется).
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D

Unterwasserscheinwerfer

NL

Onderwaterschijnwerper

GB

Underwater floodlight

F

Projecteur immergé

E

Reflector subacuático

I

Faretto subacqueo

P

Projector subaquático

H

Tipusú vízalatti

PL

Reflektor podwodny

RUS Подводный прожектор
FIN

Vedenalainen valaisin

SK

Podvodný svetlomet

CZ

Podvodní světlomet

SL

Podvodni reflektor
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