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Введение
Уважаемый покупатель, фирма UNIVERSAL PROFESSIONAL LIGHTING благодарит Вас
за то, что Вы приобрели анимационный синхронизируемый прожектор Кластер с эффектом
“”Лунного цветка” (Moonlight). Надеемся, что Вы получите удовлетворение от работы с
нашим оборудованием. Пожалуйста, перед началом эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Особенности
•
•

Интеллектуальная звуковая активация (автоматическое определение
темпа музыки и выбор необходимой скорости движения лучей);
Ручная регулировка скорости вращения эффекта.

Спецификация
Напряжение питания ….………………...............…………........................…….220-230В 50Гц.
Режим работы …….………..................................................................... продолжительный.
Максимальная потребляемая мощность................................................130Вт.
Лампа............................................................................12В 100Вт OSRAM : HLX64623 (EVA).
Предохранитель ..............................................................................................................3А
Масса …………………………………...................................…………................... 3 кг.
Размеры …………………………..........................................…................ 125 x 125 x 320 мм.

Сведения об утилизации
ВНИМАНИЕ!
1. Открывайте прибор только для замены/установки лампы. Для обслуживания
обращайтесь к авторизованным специалистам. Пользуйтесь для протирки прибора только
чистой сухой ветошью.
2. Никогда не открывайте прибор, если он горячий и/или подключен к сети
питания!
3. Не используйте прибор в запыленных, сырых помещениях и на открытом воздухе.

Установка/смена лампы
1. Перед тем, как открыть прибор, убедитесь, что он холодный и отключён от сети
питания.
2. Ослабьте два винта, расположенные на боковых
поверхностях нижней крышки. Откиньте крышку.
3. Замените /Установите лампу, вставив её в
ламподержатель до упора. Не прикасайтесь к колбе
лампы руками. При необходимости, протрите колбу
лампы спиртом с целью удаления загрязнений,
разрушающих кварцевое стекло во время работы.
Используйте только рекомендуемые лампы
мощностью 100Вт с напряжением питания 12В!
OSRAM : HLX64623 (EVA)
4. Закройте крышку, заверните винты.

Порядок работы
1. Подключить прибор к сети питания 220-230В 50Гц.
2. Движение лучей будет происходить при активации звуком встроенного микрофона.
3. Отрегулируйте скорость движения лучей по вашему желанию при помощи
регулировочной ручки, расположенной на задней понели прибора.

Светильник не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным
способом.

