
Правила техники безопасности RU

Изменения: Не проводите какие-либо манипуляции с освещением или кабелем 
электропитания. Кабель электропитания: Гибкий внешний кабель нельзя 
заменить. В случае повреждения обратитесь в специализированную ремонтную 
мастерскую или безопасно утилизируйте устройство. Ввод в эксплуатацию: Не 
допускается ввод устройства в эксплуатацию в случае обнаружения повреждения 
светильника или кабеля электропитания. Замена источника: Перед заменой 
источника освещения обязательно отключите светильник от сети электропитания. 
УбУбедитесь, что светильник или источник света не горячий, в противном случае 
дайте ему остыть. Используйте только те источники света, которые указаны на 
устройстве. Не допускается превышение максимальной мощности источника 
света и использование неподходящего типа источника. Инструкции по 
техническому обслуживанию: Выключите свет перед очисткой. Не допускайте 
попадания влаги на кабель электропитания и компоненты энергосети. 
Использование неподходящих чистящих средств может привести к появлению 
пяпятен и повреждению поверхности.

Класс защиты I: У таких устройств корпус должен быть заземлен при
помощи специального заземляющего проводника зеленого/желтого цвета.

Класс защиты II: Для таких устройств не требуется безопасное
заземление с использованием специального заземляющего проводника
зеленого/желтого цвета.

Класс защиты III: Такие устройства питаются от источников сверхмалых
напряжений (SELV)

Минимальное расстояние: Данный символ означает минимальное
расстояние от источника света (обычно легковоспламеняющейся
поверхности).
Подвесные светильники: Данный символ означает, что светильник
нельзя накрывать каким-либо материалом, который может стать
преградой для вырабатываемого тепла.
IP-рейтинг: IPx1 - Устройство защищено от капель воды (падающих
вертикально). IPx3 - Устройство защищено от дождевых капель (или
попадания воды в виде брызг под углом до 60°).
IPx4 - Устройство защищено от попадания водяных брызг внутрь в любом
направлении. IPx7 - Устройство можно устанавливать на земле.
IPx8 - Устройство можно погружать в воду при соблюдении условий,
обобозначенных производителем. IP5x - Устройство частично защищено
от пыли. IP6x - Устройство полностью защищено от пыли.

Установка и ремонт оборудования могут производиться только специалистом в 
области электроники. Внимание! В случае выявления неисправности в 
процессе сборки или вмешательств, таких как очистка или замена источника 
света, обязательно отсоедините кабель электропитания от сети или в случае 
прямого подключения нажмите на соответствующий выключатель.
Следуйте следующим правилам безопасности и указаниям, чтобы предотвратить 
случаи неправильной сборки или использования.


