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ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ
ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

Светодиодный
настенный светильник
для бассейна
Модель WL3220
220 – 240 Volt ~, 50 Hz

Демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ
BHNMAHNE

• Чтобы предотвратить риск получения электрошока, не открывайте изделие.
• Чтобы предотвратить риск получения травм, не позволяйте детям самостоятельно
пользоваться насосом. Присматривайте за детьми и людьми с физическими
отклонениями.
• Не подпускайте детей близко к насосу и к электрическому шнуру.
• Монтаж и демонтаж бассейна должны производить только взрослые.
• Возможен риск получения электрошока. Подключайте насос с фильтром только к
заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи
(ЗВЦ) или устройством остаточного тока (УОТ). Если вы не уверены в том, защищена
ли розетка ЗВЦ/УОТ, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика.
Прибегните к услуге квалифицированного электрика для установки ЗВЦ/УОТ,
максимум 30 mA. Не используйте переносное устройство остаточного тока. (ПУОТ).
• Выключайте насос из сети, перед тем как переставить его или почистить.
• Электрический шнур незаменяем. Если шнур повреждён, весь прибор следует
утилизировать.
• Продукт может быть использован лишь в целях, указанных в инструкции по
применению.
• Чтобы предотвратить риск электрошока, не используйте удлинитель для
присоединения шнура к розетке; таймеры, адаптеры, преобразователи тока,
используйте только правильно расположенный источник электропитания.
• Не погружайте трансформатор и внешний передатчик в воду.
• Не закапывайте в землю электрический шнур. Расположите шнур в месте, где его не
повредят газонокосилки, шпалерные ножницы или другое оборудование.
• Не пытайтесь включить/выключить насос из розетки мокрыми руками или когда 		
находитесь в воде.
• Не кидайте и не утапливайте его.
• Нельзя смотреть в упор на свет, излучаемый данным изделием.
• Не пользоваться изделием, если повреждён трансмитер и лампа или при обнаружении
протечки; незамедлительно убрать изделие из бассейна и воды.
• Не кладите пальцы или предметы в отверстия и углубления.
• Сильные магниты. Держите данное изделие вдали от мобильных телефонов и иных
электронных приспособлений.
• Держите трансформатор на расстоянии более 3,5 м от бассейна.
• Розетка должна находиться на расстоянии более чем в 3,5 м от бассейна.
• Данный насос с фильтром предназначен только для сборно-разборных бассейнов.
Не используйте данный фильтр в постоянно установленных бассейнах.
Сборно-разборные бассейны сконструированы так, чтобы их можно было складывать
на хранение и вновь собирать в их оригинальной форме.
• Включать штепсельную вилку в розетку только после установки продукта.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА
СОБОЙ ВРЕД, ЭЛЕКТРОШОК, ЗАПУТЫВАНИЕ И ДРУГИЕ СЕРЬЁЗНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ГИБЕЛЬ.
Данные предостережения, инструкции и правила безопасности, которые вы получаете при покупке
продукции, не могут охватить все возможные опасные случаи. Пожалуйста, контролируйте
ситуацию во время отдыха на воде.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Стр. 3

(155IO) POOL LIGHT RUSSIAN 7.5” X 9.25” PANTONE 295U 07/10/2013

Русский

155B

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)
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Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым
упаковки и деталями.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры
могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.
И° АРТИКУЛА

ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

АРТИКУЛ

1

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНА

1

11263

2

ПЕРЕДАТЧИК

1

11265

3

ТРАНСФОРМАТОР

1

11267
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ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Данное изделие специально разработано для наземных бассейнов. В светодиодном светильнике
для бассейна используется магнитная технология для создания системы освещения, которая
безопасно вырабатывает ток низкого напряжения через боковые стенки бассейна непосредственно
в мощный светодиодный светильник, находящийся внутри бассейна.

BHNMAHNE

• Выключайте насос из сети, перед тем как переставить его или почистить.
• Не пользоваться изделием, если повреждён трансмитер и лампа или при обнаружении
протечки; незамедлительно убрать изделие из бассейна и воды.
• Ни в коем случае не помещать источник тока в воду.

BHNMAHNE

• Данный продукт предназначен для использования на наземных бассейнах, имеющих
неметаллические стенки толщиной не более 1мм.
• Не использовать данное изделие как отдельный свободно стоящий осветительный
прибор.
1.

Отделите светильник для бассейна (1) от передатчика (2) рукой через бортовой проем. CÏ.
рис. (1 и 2).
ОСТОРОЖНО: Чтобы избежать защемления пальцев и травм всегда отделяйте светильник
для бассейна от трансмиттера через бортовой проем.

1

2.

2

Положите трансмиттер (2) снаружи стенки бассейна, а светильник для бассейна погрузите
в воду внутри стенок бассейна. Убедитесь, что магнитные полюса трансмиттера правильно
совмещены с магнитными полюсами на головке светильника для бассейна. CÏ. рис. (3).

3

3.
4.

Отрегулируйте положение светильника вручную, перемещая трансмиттер в стороны и/или по
вертикали.
Подсоедините собранный прибор к электрической розетке, защищенной прерывателем
замыкания на землю (GFCI) или устройством защитного отключения (УЗО).

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
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ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)
Установка бассейнов с каркасом под дерево модели Intex Sequoia Spirit
Wood-Grain Pool:
Открутите болты от секции, на которой будет установлен светодиодный светильник для
бассейна и снимите прижимные крышки, верхнюю и боковые панели. За дополнительной
информацией обратитесь к Руководству по эксплуатации бассейнов модели
Wood-Grain Pool. Для лучшей установки рекомендуется снять не менее 3 боковых
панелей. Следуйте за вышеизложенными инструкциями по установке 1-4.
4

5

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
В зонах с наличием температуры замерзания существует риск повреждения
изделия из-за образования льда. Рекомендуется снять изделие, очистить и
хранить его в безопасном месте, в тех случаях, когда температура падает ниже 0
градусов по Цельсию (32 градусов по Фаренгейту).
1. Отсоедините электрический шнур от сети.
2. Сначала снимите трансмиттер (2) с наружной части стенки бассейна, светильник для
бассейна (1) автоматически всплывет на поверхность и его легко будет достать,
затем выньте светильник из бассейна.
ВНИМАНИЕ: во избежание поломки передатчика от падения на землю, всегда
сначала отсоединяйте передатчик и только потом доставайте световой
элемент.
3. Если в отверстия светильника попадут отложения или песок, промойте их с
помощью садового шланга. Не отскабливайте настенный светильник для бассейна и
не используйте щеток, чтобы почистить его.
4. Перед хранением тщательно высушите его сухим воздухом.
5. Храните изделие и аксессуары в сухом месте при температуре между 32 градусом
по Фаренгейту (0 градусов по Цельсию) и 104 градусами по Фаренгейту (40 градусов
по Цельсию).
6. Упаковку можно использовать для хранения.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема
ТРУДНОСТИ С
СОВМЕЩЕНИЕМ
СВЕТИЛЬНИКА И
ТРАНСМИТТЕРА
СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТЕННЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ
БАССЕЙНА НЕ ГОРИТ

СВЕТИЛЬНИК НЕ
ВСПЛЫВАЕТ

Причина воэникновения

Способ устранения

• Неправильное положение, 		
магнитные полюса 			
совмещены неправильно.

• Поменяйте положение светильника 		
и трансмиттера. См. раздел 			
«Инструкция по установке».

• Ослаб шнур питания.

• Надежно вденьте вилку шнура в 		
электрическую розетку.
• Прочно затяните промежуточное 		
соединение между трансмиттером 		
и трансформатором.

• Имеется система предохранения с 		
автоматическим отключением от 		
сети.
• Неправильное положение и 		
совмещение между светильником 		
и трансмиттером.

• Обратитесь в сервис-центр Intex.

• Внутрь светильника попала вода.
• Возможная неисправность 			
трансмиттера или трансформатора.

• Обратитесь в сервис-центр Intex.

• Внутрь светильника попала 		
вода.

• Обратитесь в сервис-центр Intex.

• Поменяйте положение светильника 		
и трансмиттера. См. раздел 			
«Инструкция по установке».

BHNMAHNE

Если вы продолжаете испытывать затруднения, свяжитесь с сервисным центром для получения
помощи и консультации. Смотрите отдельную страницу «Официальные сервисные центры».

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ
Водные процедуры сами по себе не только дарят радость и веселье, но еще и оказывают мощное
терапевтическое воздействие. К сожалению, при этом существует определенный риск получения
травм и даже вероятность летального исхода. С целью снижения риска подобного рода, внимательно
прочитайте и строго следуйте всем прилагающимся инструкциям и указаниям. Примите во внимание,
что все инструкции не могут охватывать все вероятные причины возникновения опасных ситуаций.
Для лучшего обеспечения безопасности ознакомьтесь со списком следующих правил,
предоставленных всемирными Организациями Контроля за Безопасностью:
• Требуйте постоянного наблюдения за детьми. Компетентный взрослый должен назначаться 		
«спасателем» или «наблюдателем», особенно если дети находятся в бассейне или поблизости от него.
• Научитесь плавать.
• Выделите время, чтобы обучиться приемам первой помощи.
• Проинструктируйте того, кто будет наблюдать за использованием бассейна, о потенциальных опасностях
и об использовании защитных устройств, таких как запертые двери, барьеры и т.д.
• Проинструктируйте всех, кто пользуется бассейном, включая детей, о том, что нужно делать в 		
чрезвычайных ситуациях.
• Всегда руководствуйтесь здравым смыслом, когда отдыхаете на воде.
• Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
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ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Ваш Светодиодный настенный светильник для бассейна создан с
использованием материалов высокого качества и на высокопрофессиональном
оборудовании. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие
брака, перед тем как выпустить их в продажу. Эта временная гарантия
действительна только для Светодиодный настенный светильник для бассейна.
Следующий пункт действует в пределах государств Европейского Содружества:
гарантия Интекс не сможет привести в действие правовое предписание
Директивы 1999/44/EC.
Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей
оригинального товара. Гарантия действительна в течении одного года с даты
покупки. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к.
для доказательства покупки товара нужен, будет чек на покупку.
Если в указанные выше сроки обнаружен производственный брак, свяжитесь
с ближайшим сервисным центром Интекса, указанным на отдельной странице
«Официальные сервисные центры».
ДАННЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧЕНЫ СРОКАМИ И УСЛОВИЯМИ ЭТОЙ
ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ INTEX, ЕЕ АГЕНТЫ И РАБОТНИКИ НЕ НЕСУТ
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА УМЫШЛЕННУЮ
ИЛИ СЛУЧАЙНУЮ ПОРЧУ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ. В некоторых странах или в
судебной практике некоторых стран не разрешается оговорка об исключении или
ограничении случайного или косвенного ущерба, поэтому
Гарантия теряет действие, если в Светодиодный настенный светильник для
бассейна были самостоятельно заменены детали. Только квалифицированные
специалисты могут заменять детали в Плавающая светодиодная подсветка для
бассейна. Intex не возмещает затраты, связанные с утечкой воды, химических
добавок или порчу воды, также гарантия не распространяется на травмы людей
или порчу аксессуаров.
Эта временная гарантия не действительна, если насос с фильтром подвергался
покупателем порче в результате халатности, неправильного обращения или
транспортировке, неверном хранении, использовании не по назначению, или
порче в результате не зависящих от компании Intex ситуаций.
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