
Назначение
Светильник ALT-102 (далее светиль-
ник) — электротехническое устройство, 
предназначенное для декоративного 
освещения.

Функциональные 
возможности
1. Выбор цвета.

2. Встроенный литиевый аккумулятор.

3. Индикатор заряда.

4. Влагонепроницаемый корпус 
светильника.

5. Календарь.

6. Будильник.

7. 6 мелодий.

8. Кнопка «Сброс» на подставке.

Инструкция 
по эксплуатации
СВЕТИЛЬНИК:

1. Перед началом использования 
выньте светильник из упаковки 
и зарядите в течение не менее 
15 минут.

2. При нажатии кнопки (3) светильник 
включится и автоматически пере-
йдёт в режим смены цвета. Каждое 
последующее нажатие (со 2-го 
по 8-е) переключает цветовой ре-
жим в последовательности: красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голу-
бой, синий, фиолетовый. Девятое 
нажатие выключает светильник.

3. В процессе зарядки светильник 
слабо светится красным или зелёным 
(если аккумулятор полностью 
заряжен) цветом. При этом для 
управления режимом можно исполь-
зовать кнопку (3), через 5 с после 
выключения светильник начинает 
слабо светиться красным цветом.

ПОДСТАВКА:

Установка времени

1. Перед началом использования 
откройте крышку (4) и установите 
2 батарейки типоразмера АА 
в батарейный отсек. На индикаторе 
отобразится время AM12:00 и дата 
1/1/2009, в качестве звука будет 
выбрана первая мелодия.

2. Нажатие кнопки (6) переводит 
устройство в режим установки вре-
мени и даты. Для выбора используй-
те кнопки (10) и (12):

3. Нажатие кнопки (10) в режиме 
отображения времени меняет пред-
ставление 12h/24h.

4. Для выбора мелодии используйте 
кнопку (8).

Установка будильника

1. Для перехода в режим будильника 
нажмите кнопку (5).

2. Для установки будильника нажмите 
кнопку (6), для выбора используйте 
кнопки (10) и (12):

3. Для выхода из режима установки 
будильника нажмите кнопку (5) или 

не совершайте никаких действий 
в течение 1 мин, на индикаторе 
отобразится установленное время.

4. Кнопками (10) и (12) включается 
сигнал будильника и его повторение: 
 
 
При наступлении установленного 
времени раздастся сигнал будильни-
ка и будет звучать 2 мин с нараста- 
нием громкости. При включённом 
повторе сигнал каждый раз звучит 
2 мин. Интервал повтора устанавли-
вается в диапазоне 1...60 мин.

5. Для выключения звука нажмите 
любую кнопку.

6. Сигнал будильника звучит, только 
когда на экране отображается 
символ колокольчика.

Установка мелодии

1. Чтобы прослушать мелодию, 
в любом режиме (кроме будильника) 
нажмите кнопку (8), мелодия будет 
играть 10 мин, что будет отобра-
жаться на индикаторе в виде  
0:10 00 до 0:00.

2. Повторное нажатие кнопки (8) 
останавливает проигрывание. 
Ещё одно нажатие на (8) меняет 
мелодию. Громкость регулируется 
кнопками (10) и (12). 

3. Для выхода из режима воспроиз-
ведения нажмите кнопку (5) или 
(6). Если остановить проигрывание, 
через 1 мин индикатор перейдёт 
в режим отображения времени.

Замечание: Если прибор «завис», 
нажмите кнопку (11) для его активации.

Декоративный светодиодный светильник ALT-102A «Мяч»

РУССКИЙ

Устройство светильника
Корпус светильника

Звук

Больше

Сброс

Меньше

ГромкоговорительПодставка

Гнездо 
подключения 
источника 
питания

Переключатель 
режима

Крышка 
батарейного отсека 
на подставке Режим

Установка

ЖК-индикатор

OFF

(2)(1) (3) (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)(9)



Хранение 
и транспортировка
Хранить в сухом прохладном месте при 
температуре -10...+50 °С и относитель-
ной влажности воздуха 5...85%. 

Ремонт и восстановление
Ремонту и восстановлению 
не подлежит.

Информация 
об изготовителе
Изготовитель: Пульсар ОЙ, 49460, 
Хамина,  Финляндия, Сявасатаманти, 18  
Тел./Факс: +358(0)522 66 130/120 
Разработано в ЕС. Сделано в Китае.

Импортёр: ООО «Гольфстрим»,  
г. Москва, Ленинградское ш., д. 51, к. 14

www.pulsar.tc

Поставщик в РБ: ООО «ГОАлайт»  
г. Минск, ул.Комсомольская, 11,  
изолированное помещение 10, к. 2А

Сертификация
Светильник сертифицирован в соот-
ветствии с действующими нормами 
и ГОСТами.

Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок 

эксплуатации — 1 год.

2. Замена вышедшего из строя све-
тильника производится по месту 
продажи при наличии кассового 
чека и заполненного гарантийного 
талона.

3. Лампы не подлежат гарантийному 
обслуживанию, если:

• нарушены правила эксплуатации 
товара;

• имеются механические повреждения 
или следы вскрытия корпуса;

• имеются повреждения, вызванные, 
попаданием внутрь посторонних 
предметов, насекомых, веществ, 
жидкостей.

Технические параметры
Напряжение питания .................................................................5 В(DC)

Потребляемая мощность ..............................................................≤4 Вт

Источник света ..................................................................Светодиоды

Ёмкость аккумулятора .............................................................280 мАч

Время заряда аккумулятора ...........................................................≈2 ч

Время работы от аккумулятора..................................................3...6 ч

Питание подставки ....................................................................2 × ААА

Степень защиты светильника ........................................................IP65

Размеры светильника ...............................................................Ø110 мм

Масса светильника...........................................................................140 г

Количество в упаковке ................................................................... 1 шт.

Рабочая температура окружающей среды....................0...+40 °С

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию!

Гарантийный талон
Модель (артикул) Код партии

Дата продажиМесто продажи

Дата обмена

Штамп магазина
и подпись продавца

Pulsar OY

ВНИМАНИЕ!
• Не забудьте зарядить светильник 

перед использованием.
• Запрещается вскрывать корпус 

светильника.
• Не используйте блоки питания 

напряжением более 5.5 В.
• Не кладите светильник близко 

к открытому огню.
• Пожалуйста, выключайте све-

тильник, если он не используется 
длительное время.

• В случае длительного хранения 
без использования светильник 
необходимо заряжать каждые 
три месяца. Время зарядки — 1 ч.

**

*

* DC — постоянного тока. 
** Время зависит от режима работы.


