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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ JaZZVVBY 

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
PFLJAZZWAY 

Светильник светодиодный PFL jazz\Av8y предназначен для освещения зданий, сооружений, площа
дей, парков, рекламных объектов, скульптур и памятников, стадионов и т.д. 
Светодиодные светильники отличаются низким потреблением энергии, заменяют светильники преды
дущего поколения - галогенные, имеют усовершенствованную конструкцию, характеризуются мгно
венным розжигом, отличаются высоким световым потоком, хорошей цветопередачей, устойчивостью к 
климатическим воздействиям, виброустойчивостью и механической прочностью. 
Встроенный источник питания позволяет подключать светильник к сети 220 В без дополнительных 
трансформаторов. 
Основные технические характеристики: Кронштейн 
• напряжение: АС 85-245 В/ 50-60 Г ц; 
• источники света: 

интегрированные высокомощные светодиоды; 
• класс пылевлагозащищённости: IP65; 
• свет: настраиваемый RGB; 
• угол освещения: 120°; 
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• материал: алюминиевый корпус и закалённое стекло. 
Технические характеристики определённой модели -
см. на упаковке. Регулировочный болт 

Внимание! 

Подключение должен осуществлять квалифицированный 

специалист. 

Угол наклона прожектора устанавливается 
с помощью регулировочного болта. 

Отключите питание перед установкой. Использовать только при указанном напряжении сети. 

Обязательно обеспечьте герметичность клеммного соединения! 

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза. 

Сертификаты соответствия (А[ и(± 
Дата изготовления - см. паспортную

м

табличку светильника. 
Гарантийный срок - 2 года при соблюдении требований по эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на источник света. 
Дату изготовления (месяц, год) см. на корпусе светильника. 
Срок годности не ограничен. 

Артикул _____________ _ 

Дата продажи ___________ _ 

Штамп магазина 

® Производитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», 17 4, Вейуп стрит, Кваf-ГГонг, Коулун, ГК. Китай. Сделано в Китае. 
Уполномоченная организация (Импортёр): ООО «Лайт Декор», Россия, 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 8, нор. 1, лит. Б, пом. 20-Н №19 

@прожектор свiтлодiодний. Виробнин: «ОПАЛТЕК (ГК) Лiмiт:д», 174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун, Гонконг. 
Китай. Зроблено в Кита"�". Постачальник в Украiнi: ТОВ «ДЖАЗ ЛАИТ» 04112, м. Киiв, вул. Дегтярiвська, 50, 
оф. 604. Тел. (044) 451-51-37 

Гарантiя: 2 раки. Дату виготовлення дивись на виробi. Терминi придатностi: не обмежений. 

ЕА[ (f 
Благодарим за покупку! 

........................................................ www.Jazz-way.com 




