
Руководство по эксплуатации

Перезаряжаемая светодиодная кемпинговая 
лампа
CAL 1
Внимание: Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно 
прочитайте данную инструкцию по применению и храните ее в безопасном 
месте!

УКАЗАНИЯ МЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Перед каждым использованием изделие нужно проверять на возможные 

повреждения. При обнаружении каких бы то ни было повреждений ни в коем 
случае нельзя пользоваться изделием. В этом случае необходимо обратиться 
к специалисту по электрической части или в сервисную службу по адресу, 
указанному изготовителем.

При несоблюдении этого требования существует опасность для 
жизни в результате поражения электротоком!

2. Нельзя использовать изделие во взрывоопасной среде. Опасность для 
жизни!

3. Не подпускайте детей к лампе. Дети не могут оценить опасность поражения 
электротоком.

4. Для зарядки аккумулятора нужно использовать только проверенный 
источник питания с USB-портом. Использование других блоков питания от 
сети может привести к повреждению аккумулятора или к взрыву!

5. Пожалуйста, не бросайте в открытый огонь. 

6. Разрушенный защитный кожух замене не подлежит.
Лампа должна быть утилизирована. 

7. Для изделия степень защиты IP44 (защита от попадания посторонних тел и 
брызг) не обеспечивается
– во время процесса зарядки
– во время использования выходного USB-порта

Прибор не пригоден для эксплуатации с внешними регуляторами 
яркости свечения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс защиты: III
Степень защиты/ударная прочность: IP44, IK07
Диапазон температур: : от -10°C до +40°C

Тип прожектора – Таблица 1 CAL 1 
Аккумулятор  V/Ah Li-Ion 3,7V / 5,2 Ah
Разъем зарядного входа Micro USB 
Зарядный вход V/A 5V / 1A
Время зарядки ca. 7h 
Внешнее зарядное устройство V/A 5V / 1A
Размеры 12,6 x 23 см
Вес 560г

Это изделие предназначено для целей освещения во внутренних помещениях и 
на прилегающей территории.

РАБОЧИЕ ЧАСТИ
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ   
Нажмите и удерживайте ручку управления (3) для включения и выключения 
лампы. 
Начальная цветовая температура - теплый белый (2700K). 
Поверните ручку управления (3) для регулировки яркости. По часовой стрелке 
ярче, против часовой стрелки слабее. Кратковременное нажатие на ручку 
управления (3) и ее поворот изменяет цветовую температуру с теплого белого 
на холодный белый или с холодного белого на теплый белый.
Чем меньше установлен световой поток, тем дольше время освещения.

1 Пеньковый канат
2 Светодиодная подсветка
3 Ручка управления
4 USB банк питания
5 Бамбуковая основа
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БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК

2x 18650 Li-lon

18,5 ± 0,5mm

69,7 ± 0,5mm

1,5mm

Чтобы заменить батарейки, откройте крышку. Пожалуйста, используйте 
2 x 18650 литий-ионных аккумулятора. 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА/БАНКА ПИТАНИЯ 

A

C
B

A Вход для зарядки через USB
B Индикатор зарядки
C Выход USB

1. Для обеспечения оптимальной работы рекомендуется полностью разрядить 
и полностью зарядить аккумулятор один раз при первом использовании. 

2. Вход для зарядки USB (A) расположен под колпачком на задней стороне 
лампы. 

3. Во время зарядки индикатор зарядки (B) мигает зеленым цветом. Когда 
аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки (B) горит зеленым 
цветом. 

4. При использовании выхода USB ( C ) для зарядки внешних устройств 
индикатор зарядки (B) горит красным цветом. 

5. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте 
аккумулятор примерно каждые 3 месяца, чтобы обеспечить длительный срок 
службы аккумулятора. 

6. Изделие можно эксплуатировать во время зарядки.
7. После зарядки не забудьте снова закрыть гнездо зарядки крышкой.

СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВКИ
Точечный светильник, кабель micro USB, Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: В светильнике на светодиодах 
нет компонентов, требующих технического 
обслуживания. Источник света в этом светильнике 
не подлежит замене; если источник света 
исчерпал свой рабочий ресурс, замене подлежит 
весь светильник. Вскрывать светильник 
запрещается.

ОЧИСТКА
Перед очисткой излучатель следует отключить от сетевого напряжения.
Нельзя использовать растворители, разъедающие чистящие вещества и т. п. 
Для очистки следует использовать только сухую или слегка увлажненную ткань.

УТИЛИЗАЦИЯ
Электрические приборы подлежат утилизации с учетом 
защиты окружающей среды!
Запрещается выбрасывать электроприборы вместе с 
бытовыми отходами!
В соответствии с Директивой ЕС № 2012/19/EC по отработанным 
электроприборам и электронной аппаратуре отработанные 
электроприборы должны собираться в отдельные контейнеры 
и отправляться на утилизацию с соблюдением норм защиты 
окружающей среды.
О возможностях утилизации приборов, отработавших свой 
ресурс, можно узнать в местном сельском или городском 
самоуправлении.

Элементы питания и аккумуляторы запрещается 
выбрасывать вместе с бытовыми отходами!
Вы как потребители по закону обязаны сдавать все элементы 
питания и аккумуляторы в пункт их сбора в вашей общине/
квартале города или в торговую точку для возможности 
их отправки на экологически безвредную утилизацию, в 
противном случае существуют потенциальные опасности для 
окружающей среды и здоровья людей.
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