
---------------------------------------------ВНИМАНИЕ------------------------------------------- 

◆ Никогда не используйте этот подводный прожектор более 10 секунд, если он полностью 

не погружен в воду. Без полного погружения прибор становится очень горячим, что может 

привести к серьезным травмам для пользователей бассейном, установщиков или 

наблюдателей. 

◆ Перед установкой или снятием лампы убедитесь, что питание выключено. При 

проведении работ по замене лампы, дайте ей остыть. Не прикасайтесь к лампе голыми 

руками, это может серьезно сократить срок ее службы. Во избежание отпечатков пальцев  

при замене лампы используйте перчатки. 

 

----------------------------------КОМПЛЕКТУЮЩИЕ----------------------------------- 

  

Комплектующие для 

настенного светильника 

Пункт Описание 

1 Торцовое кольцо 

2 Винт 

3 Крышка 

4 Линза 

5 Уплотнитель для линзы 

6 LED плата 

7 Корпус 

8 Монтажный кронштейн 

9 Монтажное основание 

10 
Аксессуары для 

виниловой облицовки 

 

 

НАСТЕННЫЙ ПРОЖЕКТОР 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ 

ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

-------------------------------------------ОПАСНО!-------------------------------------------- 

 

СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧНСКИМ ТОКОМ 

 
 Этот подводный прожектор должен устанавливаться только квалифицированным 
специалистом-электриком в соответствии с требованиями государственного 
стандарта или местных органов власти. Неправильная установка может привести к 
серьезным травмам, смерти и повреждению имущества. Перед обслуживанием 
прожектора отключите питание от сети. Несоблюдение этого требования может 
привести к серьезным травмам, смерти и повреждению имущества. 
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--------------------------------------УСТАНОВКА--------------------------------------- 

A. Подготовительные шаги, которые должны выполняться электриком 
перед установкой прожектора, см. Рис 1. 

 

 
1. Перед установкой прожектора убедитесь, что электрическая система бассейна 

соответствует требованиями всех действующих местных правил и постановлений. Для 

этого она должна монтироваться квалифицированным электриком. 

a. Распределительная коробка или трансформатор низкого напряжения для моделей 

с напряжением 12 вольт расположены с отступом от края бассейна не менее чем на 

120 см, см. Рис. 1 

b. Прожектор и все металлические элементы в пределах 240 см от бассейна должны 

иметь правильное электрическое соединение. 

c. Кронштейн должен быть установлен таким образом, чтобы верхняя кромка линзы 

прожектора была на 45 см ниже поверхности воды в бассейне, см. Рис 1. 

 

2. Обратитесь в местный правительственный строительный департамент, чтобы 

убедиться, что электрическая система бассейна отвечает всем применимым требованиям. 
B. После выполнения требований к электрической системе, выполните 
следующие шаги: 
1. Прожектор устанавливается исключительно в вертикальном положении на стенку 
бассейна. Верхняя точка прожектора должна располагаться на 45 см ниже уровня воды, 

см. Рис. 1. 

2. Присоедините кабелепровод в середине монтажного основания (слева от кронштейна), 

см. Рис. 2. 

3. Если поверхность бассейна должна быть оштукатурена, вы должны учесть толщину 

бетона. Финишная отделка бетонной поверхности должна быть вровень с монтажным 

основанием. ВНИМАНИЕ: Отделка поверхности вокруг монтажного основания должна 

быть плоской и вровень с его поверхностью, это обеспечивает плотное прилегание между 

светильником и стеной, см. Рис. 3. 

4.Кабелепровод обрезайте после того, как отделка поверхности бассейна будет закончена. 

5.Намотайте шнур длиной до 2,4 м на задней панели прожектора для дальнейшей 

возможности демонтажа и обслуживания. 

6.Протяните электрические провода через кабелепровод и подключите к 

распределительной коробке. Будьте внимательны и не допустите провисания проводов. 

7. Подсоедините все провода к соответствующим проводам в распределительной коробке 

и пропитайте парафином. 

8. Закрепите крышку распределительной коробки. 

9.Если вы планируете включить прожектор более, чем на 10 секунд, заполните бассейн, 

пока прожектор полностью не погрузится в воду. Чтобы проверить его работу включите 

главный выключатель, а также переключатель, который управляет непосредственно 

прожектором. 

10.Вращающаяся система блокировки обеспечивает фиксацию прожектора на кронштейне, 

см. Рис. 4. 

 

C. Зимний период: прожектор должен оставаться на месте. 
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Кабелепровод 

Кронштейн 

Прожектор Верно Неверно 

Ровная 

поверхность 

Неровная 

поверхность 

Обратный радиус 
поверхности 

Распределительная 

коробка 

мин. расстояние от нижней части 

распределительной коробки до 

ватерлинии 

Уровень воды 

мин. расстояние от ватерлинии 

до верхней точки прожектора 

Декоративная поверхность 

Стенка бассейна 

Радиус стены менее 

6FT, вид сверху. 


