
Назначение
Светильник ALT-103Y (далее �све-
тильник�) — электротехническое 
устройство, предназначенное для 
декоративного освещения.

Инструкция 
по эксплуатации
Начало эксплуатации
Перед началом использования 
выньте светильник из упаковки 
и установите на горизонтальную 
или вертикальную поверхность с 
помощью присосок. Подключите све-
тильник или к разъему USB или к сети 
переменного тока 220 В с помощью 
кабеля и блока питания (2) 
(входят в комплект) и зарядите 
в течение не менее 60 минут.

Режимы работы
Светильник включается при нажатии 
кнопки (3) и начинает светиться белым 
цветом. Каждое последующее нажатие 
(со 2-го по 8-е) переключает цветовой 
режим в последовательности: жёлтый, 
голубой, пурпурный, оранжевый, зелё-
ный, синий, красный. Девятое нажатие 
переводит светильник в режим автома-
тической последовательной смены 
цветов. Десятое нажатие выключает 
светильник. Светильник автоматически 
выключается через 1 час работы.

Подзарядка
Мигающий красный светодиод озна-
чает низкий заряд аккумулятора, для 
продолжения использования необхо-
дима зарядка.

В процессе зарядки светильник слабо 
светится красным, изменение цвета 
свечения на зелёный означает полный 
заряд аккумулятора. Для полного заря-
да аккумулятора необходимо 2—3 часа.

Ремонт и восстановление
Светильник ремонту и восстановлению 
не подлежит.

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

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.

www.pulsar-electric.com

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

Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок 

эксплуатации — 1 год.

2. Замена вышедшего из строя светиль-
ника производится по месту продажи 
при наличии кассового чека и запол-
ненного гарантийного талона.

3. Светильник не подлежит гарантий-
ному обслуживанию, если:

• нарушены правила эксплуатации 
товара;

• имеются механические повреждения 
или следы вскрытия корпуса;

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

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

Утилизация и охрана 
окружающей среды
Материалы с символом  следует 
сдавать на переработку. Положите 
упаковку в соответствующие контей- 
неры для сбора вторичного сырья. 
Не выбрасывайте вместе с бытовыми 
отходами бытовую технику, помечен-
ную символом . Доставьте изделие 
на местное предприятие по переработ-
ке вторичного сырья или обратитесь 
в свое муниципальное управление.

Декоративный светодиодный светильник ALT-103Y «Улитка»

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!
• Не забудьте зарядить светильник 

перед использованием.
• Cветильник предназначен для 

использования внутри помещений.
• Запрещается вскрывать корпус 

светильника.
• Не допускается эксплуатация в 

условиях повышенной температу-
ры и влажности.

• Не допускается прямое попадание 
воды и других жидкостей.

• Не кладите светильник близко 
к открытому огню.

• Избегайте попадания прямого 
солнечного света.

• Светильник следует использовать 
исключительно с блоком питания, 
поставляемым в комплекте.

• Пожалуйста, выключайте све-
тильник, если он не используется 
длительное время.

• В случае длительного хранения 
без использования, светильник 
необходимо заряжать каждые 
три месяца. Время зарядки — 2 ч.

• Для чистки использовать сухую 
тряпку. Не использовать воду или 
химические вещества.

Устройство светильника

(1) Корпус светильника

(2) Блок питания

(3) Кнопка включения / выключения /выбора  
 цветового режима

(4) Гнездо подключения блока питания
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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

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

Потребляемая мощность .......................................................................................................≤ 6 Вт

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

Ёмкость аккумулятора .......................................................................................................500 мАч

Время полного заряда аккумулятора .......................................................................... ≈120 мин

Время работы от аккумулятора............................................................................................4...8 ч

Степень защиты светильника ..................................................................................................IP20

Размеры светильника ......................................................................................... 150 × 60 × 95 мм

Масса светильника..................................................................................................................... 125 г

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

**

*

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

Телефон сервисной службы: 8-800-333-47-46

Комплект поставки
• Картонная упаковка — 1 шт.

• Светодиодный светильник — 1 шт.

• Кабель USB — 1 шт.

• Блок питания 220 В / 5 В — 1 шт.

• Инструкция по эксплуатации — 1 шт.


