Инструкция по эксплуатации светодиодных ламп:
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1. Не рекомендуется использовать лампу в полностью закрытых
светильниках во избежание перегрева и сокращения срока службы
светодиода.
2. Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при
выключенном электропитании.
3. При загрязнении лампы её следует протереть сухой или слегка
влажной мягкой тканью. Не допускается применение растворителей,
агрессивных моющих и абразивных средств.
4. Лампы нельзя использовать в открытых светильниках при наружном
освещении, не допускается прямое попадание атмосферных осадков
на лампы.
5. При внесении лампы в помещение с холода рекомендуется перед
монтажом подержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут.
6. Лампы не подлежат ремонту.
7. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
Разбирать лампы, производить монтаж и демонтаж лампы при
включенном электропитании. Перед установкой или заменой лампы
отключите питание!
8. В целях повышения надежности и увеличения срока службы лампы
рекомендуется периодически осматривать находящуюся в
эксплуатации лампу с целью обнаружения возможного загрязнения,
механических повреждений и оценки работоспособности.
9. Замене подлежат неработающие светодиодные лампы и светильники
при отсутствии видимых физических повреждений.
10.Замена лампы осуществляется при предъявлении правильно
заполненного гарантийного талона
11.Лампа подлежит замене при условии сохранения товарного вида
упаковки.
12.Не подлежат замене лампы, имеющие видимые повреждения колбы и
корпуса.
13.Не подлежат замене лампы, упаковка которых повреждена (потеря
товарного вида).
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14.Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате
попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других
материалов и веществ, не предназначенных для контакта с лампой.
15.Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате действия
обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.
16.Прикасаться к колбе лампы голыми руками категорически запрещено!
Жирные пятна, оставленные, голыми руками могут вызвать
преждевременный выход из строя самой лампы.
17.Если прикосновение всё же произошло, необходимо обезжирить
лампу спиртом и дать ей полностью высохнуть (25-30 минут)
18.Запрещается замена лампы при не отключенном напряжении.
19.Недопустимо попадание влаги на светодиодную лампу
20.Недопустимо использование в наружном освещении в светильниках со
степенью пыле- и влагозащиты ниже IP54.
21.Не использовать с диммером (регулятором яркости), кроме ламп, на
которых указана возможность диммирования.
22.Эксплуатация лампы в цепи с выключателем, имеющим встроенную
лампу тлеющего разряда ("неонку") или светодиод, приводит к режиму
слабого свечения лампы в положении "выкл" такого выключателя.
23.Недопустимо подключение лампы на напряжение, отличное от
номинального. Это может привести к сокращению срока службы
лампы или выходу ее из строя.
24.Отклонения от температурных пределов работы может привести к
сокращению срока службы лампы.
25.Светодиодную лампу не требуется утилизировать, т.к. в ее составе
отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

t

gh

Li

op

Sh

