Паспорт и руководство по эксплуатации
Наименование: музыкальный светильник.
Артикул A2005LT-1BK, A2005LT-1SI
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.
Светильник оснащен музыкальной колонкой 5W 4Ω ≥75dB, 90Hz-20,000Hz, Степень искажения >1%
В светильник встроен литий-ионный аккумулятор 3,7В 1800мАч,
Технические характеристики
Напряжение электропитания: (блок питания не входит в комплект) ~ DC5V/1,5A
Тип источника света: 14 Х LED SMD, 12 Х RGB
Мощность, Вт: 5
Степень защиты – IP20.
Требования безопасности
Чистку производить только при отключенной сети. Запрещается прикасаться к светильнику мокрыми руками и влажными предметами, оставлять под дождем/снегом.
При повреждении корпуса или его проводки, не пользуйтесь светильником. Запрещается эксплуатация
светильника в условиях высокой влажности и сырых помещениях.
Транспортировка и хранение
Ввиду наличия внутри светильника аккумуляторной батареи, рекомендуется хранить и транспортировать
при температуре 18°С.
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 1515069.
Техническое обслуживание и утилизация
Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.
Рекомендации по уходу
Рекомендуется регулярно производить сухую чистку поверхности светильника с помощью мягкой ветоши, салфеток, губки. При использовании моющего средства не использовать светильник 4 часа. Категорически запрещается мыть светильник под струей воды. Чистить необходимо только поверхностные детали 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 эксплуатации. Товар соответствует действующим стандартам качества.

Инструкция настройке и эксплуатации
Для включения светильника, выполните короткое нажатие на
короткое нажатие

; для переключения цвета свечения:

(схеме переключения: белый – красный – синий – зеленый – белый);

Для выключения светильника: длинное нажатие

- около 3-4 секунд.

Для включения акустической колонки выполните длинное нажатие (2 секунды) кнопки
, включится
модуль Bluetooth. Для подключения к музыкальному светильнику, включите Bluetooth на своем устройстве, выберете из списка устройство Arte Lamp B15. В случае, когда соединение установлено – прозвучит голосовое подтверждение.
Для переключения треков вперед выполните короткое нажатие
, назад
.
Для регулировки громкости выполните длительное нажатие на + (для увеличения громкости), - для
уменьшения громкости.

Чтобы остановить воспроизведение - поставить на паузу или снять с паузы, коротко нажмите кнопку
.
Устройство поддерживает проигрывание музыкального
контента с карты памяти micro SD TF (до 32 Гб) формата
МР3.
Для переключения режима проигрывания с карты памяти выполните длинное нажатие (2-3 секунды) на кнопку
M. Как только карта памяти micro SD (TF) будет вставлена в слот, воспроизведение начнется автоматически с
первого трека формата MP3.
Музыкальный светильник поддерживает AUX-выход, так
что его можно подключить к мобильному телефону, планшету или компьютеру через кабель 3,5мм (в
комплект не входит).
Музыкальный светильник может выполнять роль гарнитуры, Вы можете принимать звонки и отвечать на
них, так как устройство также оснащено микрофоном. Для того, чтобы принять входящий звонок, нажмите кнопку
Для зарядки встроенного аккумулятора подсоедините кабель в устройство и в блок питания с характеристиками DC 5V 1A. Ток заряда допускается от 1 до 2 Ампер.
Во время зарядки индикатор заряда мигает красным цветом, когда аккумулятор полностью заряжен –
индикатор горит красным постоянно.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Bluetooth версии 3.0, поддерживает протоколы HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP 1.3, AVCTP 1.4, AVDTP 1.3,
AVRCP 1.5 для воспроизведения аудио-сигнала.
Дальность действия Bluetooth около 10 метров.
Напряжение электропитания: (блок питания не входит в комплект) ~ DC5V/1,5A
Тип источника света: 14 Х LED SMD, 12 Х RGB
Мощность, Вт: 5
Степень защиты – IP20.
Встроен аккумулятор: 3,7В 1800мАч
Необходимый блок питания (в комплекте не входит): DC 5В 1,5А.
Габариты, мм: 115*110*200
Вес: 714 грамм
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Музыкальный светильник – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.
Гарантия 12 месяцев.
Сведения о приемке и продаже
Наименование предприятия торговли _____________________________________________________
Дата продажи «
Корешок талона №
на гарантийный ремонт светильника производства Арте
Ламп, артикул
Изъят для ремонта
"____"__________20_______г.
Представитель ОТК
(фамилия, подпись)

» _________________________________20________________г.
Талон №
на гарантийный ремонт светильника производства Арте Ламп
Артикул
Продан магазином (название)
"____"__________20____г.
ШТАМП/ПЕЧАТЬ магазина
Подпись Продавца с расшифровкой
Выполнены работы по устранению неисправностей
Представитель ОТК
Штамп ОТК

