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Содержимое упаковки:

1.) Трансформатор (1 шт)
2.) Светодиодная аквариумная лампа (1 шт.)
3.) Металлический опорный стержень (4 шт.)
4.) Пластиковые крепления к каркасу аквариума (2 шт.)
5.) Защитный колпачок для опоры (2 шт.)
6.) Отвертка для круглых гаек со шлицем на торце (1 шт.)
7.) USB-контроллер для имитации светового дня ** 

**Не входит в комплект! Код заказа Sylvania: 0000801

Сборка:
Вы можете легко собрать светодиодный светильник из поставляемых деталей. Светильник должен выглядеть как на рисунке ниже.

Светодиодный трансформатор:
На трансформаторе расположены следующие элементы:

1.) Сенсорный датчик ВКЛ/ВЫКЛ
2.) USB-порт
3.) Переключатель режима

Режимы работы:
Трансформатор имеет 3 режима работы: 

1.) “ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ”
При выборе этого режима светодиодная лампа может быть включена/выключен с  
помощью переключателя. В этом случае функции затемнения не работает.  
Рекомендуется использовать этот режим, если вы планируете использовать  
светодиодную лампу с обычным таймером. 

 2.) “ДИММЕР”
 В этом режиме можно включать/выключать светодиодную лампу прикосновением к 
сенсору, расположенному на трансформаторе. Если вы коснуться и удерживать его, 
яркость лампы будет плавно меняться вверх или вниз. 

3.) Режим “USB”:
Чтобы использовать этот режим, необходимо заказать опциональный USB-накопитель.  
В этом случае аквариумный светильник будет имитировать естественный солнечный  
свет, увеличивая яркость утром и уменьшая в вечернее время.

Дополнительная техническая информация:
• Подходит для пресноводных аквариумов
• Различные длина: от 30 до 120 см (в зависимости от типа прибора)
• Обеспечивает эффект волны
• Низкое потребление электроэнергии
• Водонепроницаемый по классу IP67
• Гарантия 2 года
• Сенсорный выключатель
• Тонкий дизайн

Вся доступная светодиодная продукция для аквариумов компании Sylvania:
0000800 
0000810 
0000820 
0000801 

Sylvania Aquastar MINI LED (Для аквариумов длиной 30-45 см)
Sylvania Aquastar MIDI LED (Для аквариумов длиной 45-60 см)
Sylvania Aquastar MAXI LED (Для аквариумов длиной 80-120 см)
USB накопитель Sylvania (Подходит для всех указанных типов ламп. Используется для имитации светового дня)

Значения яркости в люменах:
Sylvania Aquastar MINI LED 1000 лм
Sylvania Aquastar MIDI LED 2000 лм
Sylvania Aquastar MAXI LED 2800 лм

Важное примечание!
Во избежание образования налета протирайте светильник один раз в неделю сухой тканью.
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www.havells-sylvania.com

RUСВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ АКВАРИУМОВ.
РУКОВОДСТВО.


