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8.  Отключите  устройство  от  блока  питания,  отсоедините  штепсельную  вилку  трансформатор  (7)  из 

розетки. 

Инструкция по уходу  

Потяните за вилку трансформатора из розетки раньше уборка! 

Очистите  корпус  и  ручку  влажной  тканью.  Очистите  линзу  (2)  мягкой,  безворсовой  тканью 

(например,  ткань  для  чистки  очков).  В  случае  сильного  загрязнения  (например,  отпечатки 

пальцев),  осторожно  протрите  линзу  (2)  влажной  тканю.  Не  используйте  мыльные  растворы, 

которые  содержат  смягчающие  вещества  на  спиртовой основе  растворители или  абразивные 

чистящие средства! Это может разрушить линзу (2). 

Технические характеристики 

Артикул  2781  27815 

Длина рычага  350мм  600мм 

Диаметр линзы  76мм 

Оптическая сила  6 Дптр 

Первичное напряжение  110V‐230V 

Напряжение адаптера  24V 

Потребляемая мощность  Прим. 5W 

 

 Сила освещения: 

              Кольцевой свет: прибл. 6000 люкс на 150мм 

              Сегмент света: прибл. 3000 люкс на 150 мм 

 LED класс 1 EN 60825‐1: 2002 

 Минимально допустимый изгиб радиуса гибкого рычага: 65 мм 

 Линза, с твердым покрытием cera‐tec® 

Гарантия 

В рамках применимого нормативного положения, мы предоставляем гарантию для функционирования 

продукта  описанного  в  данном  руководстве  в  отношении  к  неисправностям,  возникающим  в  связи  с 

производственными погрешностями или проблемами материалов изготовления. В случае повреждения 

из‐за ненадлежащего обращения, включая повреждения от падения или других воздействий, претензий 

по  гарантии  не  принимаются.  Гарантийные  претензии  принимаются  только  после  предъявления 

квитанции о продаже! 

 

Утилизация 

Этот  продукт  является  предметом  европейской  Директивы  WEEE  по  отходам  электрического  и 

электронного  оборудования  в  его  действующей  версии.  Утилизируйте  этот  продукт  через 

сертифицированный  муниципальный  орган,  не  утилизируйте,  как  обычные  домашние  хозяйственные 

отходы. Соблюдайте правила, применимые в вашей стране.  


