
Благодарим Вас за выбор продукции марки ARTSTYLE! 
Уверены, что наша продукция будет радовать Вас 
безупречной работой в течение долгого срока. Перед 
началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с 
основными правилами эксплуатации изделия.  

Основные особенности
• Встроенная беспроводная зарядка позволяет заря-

жать любое устройство, поддерживающее зарядку 
по стандарту QI;

• 3 режима цветной декоративной подсветки помогут 
создать романтическую или веселую атмосферу в 
зависимости от ваших пожеланий;

• Часы с будильником добавят в вашу жизнь порядок 
и удобство.

Использование
Элемент питания CR2032:

При первом включении удалите защитную пленку с 
батарейки CR2032, это позволит устройству запоми-
нать настройки.
Экран часов:

Нажмите кнопку , чтобы выбрать нужный вам 
уровень яркости экрана часов (последовательно 
меняются режимы от максимальной к минимальной 
яркости)
Светильник:

• Нажмите кнопку , чтобы включить светильник;

• Последующие нажатия переключают режимы 
светильника последовательно: 

1. Постоянный (шарики не меняют цвет);

2. Режим дыхания (шарики медленно то разгораются 
ярче, то затухают, не меняя цвет);

3. Режим диско (шарики меняют цвет).

• Длительное нажатие этой кнопки выключит 
светильник;

Настройка часов:

• Нажмите , чтобы войти в режим настройки часов 
(мигает индикатор );

• Последующие нажатия  переводят настройки в 
последовательности «часы-минуты-выход»;

• С помощью кнопок  и  выбирайте нужные 
цифры;

• Нажатие кнопки  в режиме настройки времени 
(или отсутствие активности) возвращает в режим 
отображения времени.

Настройка будильника:

• Нажмите , чтобы перейти в режим будильника 
(индикатор  погаснет и появится индикатор );

• Нажмите , чтобы перейти в режим настройки 
будильника (мигает индикатор );

• С помощью кнопок  и  выбирайте нужные 
цифры;

• В режиме отображения времени нажмите кнопку 
, чтобы включить будильник (повторное нажатие 

выключит);

• В режиме отображения времени нажмите кнопку 
, чтобы включить режим SNOOZE (повторное 

нажатие выключит);

• При срабатывании будильника звонок длится 1 ми-
нуту, а при нажатии любой кнопки режим SNOOZE 
отключается;

• При нажатии кнопки  режим SNOOZE 
активируется, когда время будильника уже прошло, 
в таком случае звонок прозвенит еще раз;

Технические параметры
Напряжение питания .............................................. 12 В  (DC)

Потребляемая мощность .............................................≤ 12 Вт  

Средний срок службы ...............................................30 000 ч

Материал корпуса ...............................................пластик ABS

Мощность беспроводной зарядки ......................5 В / 1.0 А

Рабочая температура окружающей среды ....0…+40 °С

Степень защиты от внешних воздействий.................. IP20

Размер устройства .....................................170 × 110 × 73 мм

Вес устройства ...................................................................550 г

Комплект поставки
Светильник-ночник с беспроводной 
зарядкой и часами ............................................................. 1 шт.

Блок питания ....................................................................... 1 шт.

Руководство по эксплуатации ........................................ 1 шт.

• Кнопка  имеет двойное назначение: при 
включенном режиме SNOOZE ее нажатие перево-
дит в режим SNOOZE, а при выключенном режиме 
SNOOZE эта кнопка выключает будильник).

Беспроводная зарядка:

• Поместите ваш телефон (или другой гаджет, под-
держивающий зарядку по стандарту QI) по центру 
резинового коврика на верхней панели устройства;

• В случае корректной зарядки загорится красный 
индикатор;

• В случае отсутствия корректной зарядки красный 
индикатор будет мигать (убедитесь, что ваш 
телефон поддерживает эту функцию, поместите 
его строго по центру, убедитесь в отсутствии помех 
в виде металлических предметов на поверхности 
коврика);

• Зеленый индикатор появится после полной зарядки 
телефона.
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Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт»,  
Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка,  
ул. Минская, 10Б, 9-2
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Дата производства
Указана на стикере светильника в виде номера пар-
тии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в кото-
ром первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й 
и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. 
Например, номер B010616 означает, что светильник 
входит в партию В01 и был выпущен в июне 2016 г.

Сертификация
Светильник соответствует всем нормам и техничес- 
ким требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 
020/2011.

Утилизация и охрана окружающей среды
Материалы с символом  следует сдавать на 
переработку. Положите упаковку в соответствую-
щие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не 
выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую 
технику, помеченную символом . Доставьте 
изделие на местное предприятие по переработке 
вторичного сырья или обратитесь в свое муниципаль-
ное управление.

Гарантия
1. Срок гарантии — 2 года.

2. Замена вышедшего из строя устройства произво-
дится по месту продажи при наличии кассового 
чека и заполненного гарантийного талона.

3. Устройство не подлежит гарантийному обслужи-
ванию в случаях:

• некорректного заполнения гарантийного талона;

• нарушения правил эксплуатации;

• наличия механических повреждений и следов 
вскрытия корпуса;

• наличия повреждений, вызванных попаданием 
посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения 
изменений в конструкцию продукции, не влияющих 
на ее потребительские свойства и характеристики, 
без уведомления.

Декоративный светильник-ночник 
с беспроводной зарядкой и часами TL-150W

Руководство 
по эксплуатации

Гарантийный талон

Штамп магазина и подпись продавца

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

ВНИМАНИЕ!

• Устройство предназначено для использования 
внутри помещений.

• Допустим нагрев верхней поверхности устрой-
ства в процессе работы.

• Запрещается вскрывать корпус устройства.

• Устройство следует использовать исключитель- 
но с блоком питания, поставляемым в комплекте.

• Не допускается попадание внутрь воды и 
других жидкостей.

• Не допускается эксплуатация в условиях повы-
шенной температуры и влажности.

• Не допускается эксплуатация во взрывоопас-
ной среде.


