
 

Паспорт и руководство по эксплуатации 
 
Наименование: светильник бытового назначения потолочный светодиодный. 
Артикул A5524PL-1WH 
Изготовитель: ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп), Италия 
АДРЕС: «Арте Ламп», Виа Риккардо Зандонаи, 6/4, 301174 Венеция (ВЕ), Италия     
Общие сведения 
Светильник предназначен для комбинированного освещения в жилых и производственных помещениях, 
для местного освещения рабочих мест в доме, офисе и на улице - в зависимости от типа светильника. 
Приобретая светильник, требуйте проверки его работоспособности и комплектности. 
Технические характеристики 
Напряжение электропитания: ~ 180-260V 50Hz 
Тип источника света: LED SMD 2835, RGB 
Мощность, Вт: 24 
Характеристики акустической колонки: 5Вт 2Ω 
 
Электромагнитная совместимость: IEC 61000-3-3 (ГОСТ р 51317.3.3-2008, IEC 61000-3-2 (ГОСТ р 
51317.3.2-2006) ,EN 55015 (ГОСТ р51318.15-1099) 
Класс электробезопасности - II 
Степень защиты - IP44. 
Требования безопасности 
Чиcтку, ремонт светильника, установку и замену ламп производить только при отключенной сети. За-
прещается прикасаться к светильнику металлическими предметами, мокрыми руками и влажными пред-
метами. 
При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь светильником. Запрещается эксплуатация 
светильника в условиях высокой влажности и сырых помещениях. 
Транспортировка и хранение 
Светильник подлежит транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика) 
Условия транспортировки светильника в части воздействия климатических факторов внешней среды 
должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69. в части механических  факторов - группе 
П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения  светильника должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-
69. 
Техническое обслуживание и утилизация 
Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после оконча-
ния срока службы. Утилизации подлежат лампы (источники света), отслужившие  свой срок. 
 
Рекомендации по уходу 
 
Рекомендуется регулярно производить сухую чистку поверхности светильника с помощью мягкой вето-
ши, салфеток, губки. При использовании моющего средства не использовать светильник 4 часа. Катего-
рически запрещается мыть светильник под струей воды. Чистить необходимо только поверхностные де-
тали прибора, не разбирая его. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, 
растворители. Обслуживание производить только при отключенной электропроводке!  
Отказ от ответственности 
Производитель систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право 
вносить непринципиальные изменения в конструкцию без отображения этого в руководстве по эксплуа-
тации. Товар соответствует действующим стандартам качества. 

 
Инструкция по сборке 
Монтаж светильника должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалифи-
кацией. Неправильное или ненадежное соединение контактов может привести к короткому замыканию 
и/или к существенному сокращению срока службы изделия и/или поломке. Такие поломки не подпадают 
под гарантийные обязательства!  
 
Запрещается 

 устанавливайте светильник на нетвердую и/или влажную поверхность, 

 устанавливать светильник в непосредственной близости от обогревающих приборов 

 накрывать воспламеняющимися и/или изоляционными материалами 
 

1) Освободите светильник от упаковки. Убедитесь, что нет механических повреждений корпуса све-
тильника и/или его плафонов. Удостоверьтесь в наличие необходимых для монтажа саморезов и дюбе-
лей. 
 
 



 

 
 
 
 
2)  Отверните диффузор (плафон) от светильника, для этого проверните его против часовой стрел-
ки. Просверлите отверстия и установите дюбели (наличие зависит от артикула и партии). 
3) Установите базу светильника и закрепите с помощью саморезов (наличие зависит от артикула и 
партии). 
4) Подсоедините питающие провода к драйверу (L – «фаза», N – «ноль): 
Цвет проводов и их обозначение (в случае если провода видимы – зависит от модели): 

 Синий или черный - "ноль";    

 коричневый или красный - "фаза/нагрузка"  

 зелено-желтый  - "заземление".  
 

5) Установите диффузор (плафон) обратно на светильник  
 

Инструкция по настройке и использованию для артикула 
A5524PL-1WH 
Светильник может использоваться как с пультом дистанционного управления (ПУ - в дальнейшем), так и 
без него - от обычного стационарного выключателя. 
Дистанция действия ПУ – 3 метра от светильника.  
 
 
Назначение кнопок/клавиш на ПУ для артикула A5524PL-1WH

 

Пульт управления идет в комплекте со светильником, питается от двух батареек типа ААА напряжени-
ем 1.5 В (идут в комплекте)  
Кнопки управления:  
1 – включение/выключение светильника  
2 – режим «ночник»  
3 – увеличение яркости  
4 – плавное увеличение цветовой температуры (к холодному)  
5 – плавное уменьшение цветовой температуры (к теплому)  
6 – уменьшение яркости  
7 – перевод светильника на максимальную яркость, шаговое переключение цветовой температуры 
(3000К – 4500К – 6500К)  
8 – установка таймера на 30 минут (светильник отключится спустя 30 минут самостоятельно)  
9 – установка таймера на 60 минут (светильник отключится спустя 60 минут самостоятельно) 

 
 
МУЗЫКАЛЬНА АКУСТИКА 
 
Для воспроизведения аудио-контента через динамик, встроенный в лампу А5524PL-1WH, установите 
соединение между мобильным устройством и светильником. 
 
1. В настройках телефона откройте Bluetooth и найдите устройство с названием Arte Lamp. Установите 
соединение. При успешном соединении прозвучит музыкальный сигнал.  
2.  Запускайте аудио- или видео-контент.  
 
Если звук слишком тихий, проверьте настройки громкости звука на телефоне и на пульте управления.  
 
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА. 
 
Для того, чтобы управлять светом светильника при помощи мобильного устройства. 
 

1. Скачайте приложения для мобильного устройства:  
 

2. Запустите приложение iLight на телефоне.  
 

3. В левом верхнем углу нажмите =  
Выберите пункт Bluetooth Connection. Установите соединение c устройством Arte Lamp. 
Если сопряжение установлено верно, напротив него на экране будет отображено значение Con-

nected.  
Теперь Вы можете управлять свечением с телефона.  



 

 
Гарантийные обязательства 
Светильники производства фирмы "Арте Ламп" спроектированы, изготовлены и протестированы в соот-
ветствии с требованиями Европейских стандартов безопасности (EN 60.598 CE).  
Гарантийные обязательства выполняются в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную сеть 
при соблюдении потребителем  условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и толь-
ко по предоставлению документа покупки. Гарантийное обслуживание не распространяется на повре-
ждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией светильников в нештатном режиме 
(или с лампами, превышающими максимальную мощность, указанную на патроне) либо в условиях, не 
предусмотренных производителем, а также произошедшим вследствие действия сторонних обстоятель-
ств (скачков напряжения электропитания, коротких замыканий и т.д.).  
Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения светильника, 
включая повреждения (сколы) плафонов. За ущерб, принесенный в результате неправильного использо-
вания светильника или использования его не по назначению, производитель ответственности не несет. 
Гарантийные обязательства не распространяются на источники света (лампы), за исключением встроен-
ных необслуживаемых источников света. 
Срок службы светильника не менее 3 лет Светильник с обнаруженными дефектами производственного 
характера возвращается через предприятие торговли поставщику только в период гарантийного срока. 
 
 
 
 
Сведения о приемке и продаже 
 
Наименование предприятия торговли _____________________________________________________ 
 
Дата продажи   «                    » _________________________________20________________г. 

Корешок талона № 
 

Талон №  
на гарантийный ремонт светильника производства Арте Ламп  
Артикул 

на гарантийный ремонт све-
тильника производства Арте 
Ламп, артикул 

Продан магазином (название) 
 
"____"__________20____г. 

Изъят для ремонта 
"____"__________20_______г. 

ШТАМП/ПЕЧАТЬ магазина  
 
Подпись Продавца с расшифровкой 

Представитель ОТК  
(фамилия, подпись) 

Выполнены работы по устранению неисправностей 

 Представитель ОТК  
Штамп ОТК 

 


