
УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
Светильник управляется с помощью панели управ-
ления на проводе 

 

НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ
Ослабьте крепежный винт на универсальном 
соединителе и наклоните светильник так, как вам 
нужно, затем затяните винт.

ПИТАНИЕ
Светильник питается от любого источника питания 
с выходом USB (это может быть адаптер, разъем 
компьютера, переносной источник питания и т.п.). 
Обратите внимание, что номинальные параметры 
питания светильника 5 В / 2.0 А. Рекомендуем 
использовать источник питания с подходящими 
параметрами. При питании от адаптера 5 В / 1.0 А 
яркость светильника будет ниже номинальной.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник .................................................................. 1 шт.
Руководство по эксплуатации ............................... 1 шт.
USB-кабель для питания ......................................... 1 шт.
Штатив ......................................................................... 1 шт.
Держатель для телефона ........................................ 1 шт.
Универсальный соединитель ................................. 1 шт.

ГАРАНТИЯ
1. Срок гарантии — 12 месяцев.
2. Замена вышедшего из строя устройства произ-

водится по месту продажи при наличии кассово-
го чека и заполненного гарантийного талона.

3. Устройство не подлежит гарантийному обслу-
живанию 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 влияю-
щих на ее потребительские свойства и характери-
стики, без уведомления.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Сделано в Китае
Производитель: Ютренд Текнолоджи,  Гонконг, 
Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19
Импортер / Организация, уполномоченная прини-
мать претензии покупателей в России:  
ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, 
Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29. 
Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com
Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт»,  
Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка,  
ул. Минская, 10Б, 9-2
artstyle-lamp.com

СЕРТИФИКАЦИЯ
Товар не подлежит обязательной 
сертификации и декларированию.
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ВНИМАНИЕ!
• Устройство предназначено для использования 

внутри помещений.
• Запрещается вскрывать корпус устройства.
• Не допускается попадание внутрь воды и 

других жидкостей.
• Не допускается эксплуатация в условиях повы-

шенной температуры и влажности.
• Не допускается эксплуатация во взрыво- 

опасной среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Мощность ................................................................≥ 12 Вт
Цветовая температура ............................. 3200-5500 К
Диммирование ........................................да, 10 уровней
Световой поток ..................................................... 840 лм
Коэффициент цветопередачи ................................. ≥ 80
Срок службы ........................................................30000 ч
Материал корпуса ................................металл/пластик
Степень защиты 
от внешних воздействий ......................................... IP20
Питание ...................................................USB 5 В  2.0 А
Рабочая температура 
окружающей среды.................................... -20…+40 °С
Размеры ........................ Ø300 × 1950 мм (на штативе)

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Хранить при температуре -25…+40 °С и относи-
тельной влажности не более 85%.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Указана на стикере светильника в виде номера 
партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, 
в котором первые четыре символа означают номер 
партии, 5 и 6 символы — месяц выпуска, 7 и 8 — 
год выпуска. Например, номер BS010616 означает, 
что светильник входит в партию ВS01 и был выпу-
щен в июне 2016 г. 

УТИЛИЗАЦИЯ
Материалы с символом  следует сдавать на 
переработку. Положите упаковку в соответствую-
щие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не 
выбрасывайте вместе с бытовыми отходами быто-
вую технику, помеченную символом . Доставьте 
изделие на местное предприятие по переработке 
вторичного сырья или обратитесь в свое муници-
пальное управление.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина и подпись продавца

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

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

ОСОБЕННОСТИ
• Качественный свет: бестеневое освещение  

при фото- и видеосъемке
• Настройка любого уровня яркости и цвета 

свечения  для достижения нужного эффекта
• Удобство и простота конструкции:  можно 

переносить с собой и подключать к USB-разъему 
любого устройства

• Держатель для телефона  и штатив 1,6 м 
в комплекте!

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Соберите светильник так, как показано на схеме 
ниже: 

Вкрутите держатель для 
телефона в соответствующее 
гнездо на светильнике

прикрутите подставку 
к универсальному держателю

расправьте ножки штатива 
так, чтобы светильник занял 
устойчивое положение

прикрутите универсальный 
держатель к светильнику

подсоедините провод пита-
ния к USB-источнику

Закрепите телефон в 
держатель.

увеличение яркости

уменьшение яркости
смена цвета свечения вкл/выкл

180°


