1

2

3

Ø = 73

Wallyght WLT
Многофункциональная светодиодная
лампа

Ø = 66

4

5

a

a

5

b
Инструкции и предупреждения для монтажников

b

c

d

Или
3,5 x 25

Код: IST283.4862 - Ред. 00 от 12 - 06 - 2009

6

7

8

A

a
Датчик света

Или

d

(Выкл)

(Вкл)

e

b

c

РУССКИЙ
1 - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

5 –УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Внимание! - Важные указания по безопасности: пожалуйста, придерживайтесь
инструкции во время установки и сохраняйте ее для последующего технического обслуживания или утилизации продукта.
Внимание! - Установка продукта должна осуществляться квалифицированным
персоналом в соответствии с действующими законами, предписаниями и инструкциями, приведенными в настоящем руководстве.
Внимание! - Соблюдайте следующие меры предосторожности: Отключите
питание от лампы WLT перед проведением любых электрических подключений.
Используйте лампу в соответствии с классом защиты IP или, при необходимости, используйте уплотнительные прокладки. Не размещайте какие-либо
предметы на верхней части лампы, поскольку это может привести к перегреву.

Изделие, являясь частью системы автоматики, должно утилизироваться вместе с автоматическим устройством.
Как при установке, так и при демонтаже в конце срока службы, работы должны осуществляться квалифицированными специалистами.
Изделие состоит из различных материалов, некоторые из которых могут быть
вторично переработаны, другие должны быть уничтожены. Ознакомьтесь с
действующими правилами утилизации данного класса изделий, принятыми
местным законодательством.
Внимание! – Некоторые части изделия могут содержать опасные или вредные для окружающей среды вещества, которые при выбросе в случайном
месте могут нанести вред природе или здоровью людей.
Как Вы можете видеть на обозначении, приведенном рядом с текстом, строго запрещено выбрасывать это изделие вместе с бытовыми отходами. При утилизации необходимо осуществить разделение компонентов устройства по категориям, в соответствии с действующим законодательством вашей страны или сдать изделие продавцу при
покупке эквивалентного нового продукта.
Внимание! – Местные законодательство
может предусматривать штрафные санкции в случае неправильной утилизации
изделия.

2 – ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
WLT это многофункциональная лампа, в которой используются светодиоды
высокой эффективности. Изделие может быть установлено на горизонтальной
или вертикальной поверхности, или непосредственно на приводе NICE WALKY;
направленность источника света может быть изменена, с целью получения рассеянного света (рис. 5а) или направленного светового потока (рис. 5b) . WLT
может работать в качестве сигнальная лампы или лампы освещения, в зависимости от блока управления, к которому она будет подключена. В данном продукте может быть активирована функция сумерки - отключение освещения при
достаточном количестве естественного света, что позволяет избежать потерь
энергии (рис. A - данная функция по умолчанию отключена. Примечание - эта
функция может быть активирована только если электрическая плата установлена в положение, указанное на рис. 5b). Любое другое использование недопустимо и запрещено!

3 – НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Убедитесь, что выбранное для установки продукта место имеет прочную основу и гарантирует стабильную фиксацию.

4 –УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ
Для установки лампы WLT на верхней части NICE WALKY, обратитесь к инструкции для данного привода.
При монтаже продукта на горизонтальной или вертикальной поверхности, следуйте очередности установки, показанной на рисунках 1 - 8, убедившись в правильности действий и соблюдая следующие предупреждения:
• На рис. 2 - стрелки на базовом корпусе должны быть обращены вниз.
• На рис. 5а, 5b - электрический плата должна размещаться на стержне в соответствии с ее предназначением (рассеяный свет = рис. 5а; направленный световой поток = рис. 5b). На рис. 5b поток света можно направить в нужную сторону путем установки шипа платы в одно из отверстий базового корпуса .
• На рис. 6 - (провод из комплекта поставки должен использоваться исключительно для подключения лампы с приводу NICE WALKY). Используйте электрические провода диаметром максимум 1 мм; распрямив провода, обрежьте лишнюю длину и расположите их таким образом, чтобы не создавать никакой тени;
также обратите внимание на расположение датчика света, расположенного на
тыльной стороне электрической платы.
• На рис. 7 - стрелки на рефлекторе и базовом корпусе лампы необходимо совместить. Убедитесь, что 4 зубца на базовом корпусе защелкиваются во внутренних слотах рефлектора лампы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Номинальное напряжение: 12÷24В =/~ (максимальное напряжение
40В~; 30В=). Потребляемая мощность 90мА при 24В~; 140мА при
24В=; 190мА при 12В~; 230мА при 12В=. Светодиоды: cрок службы
70 000 часов. Функции: сумерки. Изоляция: класс III. Класс защиты: IP 44. Температура работы: от -20°C до +50°C. Размеры:
Ø = 88,7 x h = 21,7мм. Вес: 60г.
ПРИМЕЧАНИЕ: • Все технические характеристики приведены для комнатной температуре 20 °C (± 5 °C). • Nice S.p.a. оставляет за собой право вносить любые изменения, которые считает необходимыми для продуктов в любое время, при сохранении тех же функций и предполагаемого использования.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС

Примечание: Настоящая Декларация о соответствии содержит отдельные декларации соответствия в отношении указанных изделий; ее текст был обновлен и подготовлен к публикации на момент издания данного руководства.
Копию оригинала декларации можно получить в компании Nice S.p.a. по запросу (TV) I.
Номер: 323/WLT

Редакция: 0

Нижеподписавшийся Луиджи Паро, исполняющий обязанности генерального менеджера, указанного ниже производителя, заявляет, что продукция:
Название производителя: NICE S.p.A.
Адрес:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) – ИТАЛИЯ

Тип:

Многофункциональная лампа

Модель:

WLT

соответствует требованиям следующих директив ЕС, с учетом поправок директивы
93/68/EEC Европейского Совета от 22 июля 1993 г.:
• 2004/108/EEC (бывшая 89/336/EEC) ДИРЕКТИВА 2004/108/EC ЕВРОПЕЙСКОГО
СОВЕТА от 15 декабря 2004 г. о сближении законодательств государств-членов ЕС
по вопросам электромагнитной совместимости, которая отменяет 89/336/EEC
EN61000-6-2:2005; EN61000-6-3:2007
Одерцо, 10 июня 2009

Luigi Paro
(Генеральный менеджер)

