
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ, 
ПУСК И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Вставьте новые элементы питания 
типоразмера ААА (LR03) в отсек для 
батареек, соблюдая полярность 
(в комплект поставки не входят!).

Переведите переключатель в положение 
ON, чтобы включить светильник. Либо в 
положение TIMER, чтобы включить его 
на 6 ч, через 6 часов он автоматически 
выключится (для модели TL-940).

Модель TL-940x3WR оснащена пультом 
дистанционного управления. С его 
помощью можно включать и выключать 
светильник, настраивать таймер 
(автоматическое выключение через 
2/4/6/8 ч), переводить светильник в 
режим «свеча» (мигание) и постоянный 
свет, а также увеличивать и уменьшать 
яркость.

RUРУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции 
ARTSTYLE! Надеемся на то, что она 
оправдает Ваши ожидания и будет долго 
радовать Вас. Внимательно ознакомьтесь 
с руководством по эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

• Полная безопасность 
 (нет огня, работает от батареек);

• Приятное мягкое свечение;
• Эффект мерцания свечи;
• Корпус из воска;
• Низкое энергопотребление;
• Удобство управления 

 (пульт ДУ в комплекте!) (для 940X3WR)

ДЕКОРАТИВНЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК-СВЕЧА 
TL-940 / 940X3WR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания светильника ............................................................................4.5 В (DC) 
Потребляемая мощность ...................................................................................................≤ 1 Вт
Коэффициент цветопередачи, CRI .....................................................................................≥ 80
Средний срок службы ...................................................................................................30000 ч
Материал корпуса ............................................................................................................... воск
Степень защиты от внешних воздействий ........................................................................ IP20
Рабочая температура окружающей среды .............................................................+5…+30 °С 
Питание .............................................................................................................. 3 батарейки АА
Размеры светильника TL-940 ............................................................................... Ø75 х 125 мм
Размеры светильника TL-940X3WR ....................................................... Ø75 х 100/125/150 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Для TL-940 
Светильник ........................................................................................................................... 1 шт. 
Руководство по эксплуатации ............................................................................................ 1 шт.

Для TL-940X3WR 
Светильник ...........................................................................................................................3 шт. 
Пульт ДУ ............................................................................................................................... 1 шт. 
Руководство по эксплуатации ............................................................................................ 1 шт.

Изготовитель, импортер/уполномоченная импортером организация в РФ не несут 
ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием 
изделия не по назначению.

ВНИМАНИЕ! 
Правила и условия безопасной эксплуатации. Ограничения в использовании.

• Воск — хрупкий материал. Избегайте использования свечи поблизости 
от источников тепла, не роняйте и не ударяйте ее, иначе корпус может 
деформироваться и расколоться;

• Устройство предназначено для использования внутри помещений;
• Запрещается вскрывать корпус устройства;
• Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей;
• Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.



RUРУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ

Светильник не подлежит обязательной 
сертификации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, 
ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить при температуре +5…+30 °С и 
относительной влажности не более 85 %. 
Транспортировка осуществляется 
в соответствии с указаниями на 
транспортной упаковке. Утилизируйте 
изделие в соответствии с действующим 
законодательством РФ (и/или страны 
продажи).

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продажа должна осуществляться в 
соответствии с законодательством РФ 
(и/или страны продажи).

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ, 
ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Сделано в Китае

Изготовитель: Ютренд Текнолоджи, 
Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19 
Urtrend Technology Ltd, Sheung Yuet Rd., 19, 
Kowlong Bay, Hong Kong, PRC

Импортер / Организация, 
уполномоченная принимать 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

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника и в 
данной инструкции по эксплуатации

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Основной неисправностью могут быть 
разряженные элементы питания, либо 
их неверная установка. Проверьте 
полярность, замените элементы питания 
на новые. Если неисправность не исчезла, 
обратитесь к квалифицированному 
специалисту. По возникшим вопросам 
обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или 
по телефону: +7 495 798-95-85.

ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 12 месяцев. 
Срок службы — 30 тыс. часов.

2. Замена вышедшего из строя 
светильника производится по месту 
продажи при наличии кассового чека и 
заполненного гарантийного талона.

3. Светильник не подлежит гарантийному 
обслуживанию 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.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина и подпись продавца

Наименование / модель

Дата производства: 08/2021

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

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


