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ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПРИБОРА

Технические характеристики

Напряжение питания

Тип применяемой лампы
Охлаждение прибора
Рабочее положение
Угол раскрытия луча
Вес, кг

Потребляемая мощность
220В/50-60Гц

ELC 24V 250W
принудительное
произвольное 
30
7,7

не более 300Вт

°

В приборе предусмотрена регулировка скорости смены светофильтров. В этом режиме кнопками /+/ и /-/ осуществляется изменение 
скорости вращения колеса светофильтров. Скорость изменяется от нуля (нет вращения) до максимально заданной скорости. 
При выключении питания настройки сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

 

Прожектор имеет проекционный модуль, в конструции которого применен волоконно-оптический преобразователь (ВОП), создающий луч 
различных цветов изменяющих своё распределение случайным образом. Диск светофильтра состоит из 32 дихроичных светофильтров 
10-ти различных цветов, что позволяет в сочетании с ВОП добиться фантастического перераспределения цветовых оттенков. Имеется 
ручная регулировка фокуса, встроенный вентилятор обеспечивает длительную непрерывную работу.
Регулировка фокуса осуществляется вращением корпуса объектива.

Для установки лампы необходимо выкрутить 2 винта, расположенных на нижней стенке прожектора, ослабить 4 боковых винта. Снять
крышку, извлечь лампу с патроном, отсоединить лампу от патрона, установить новую.

Цветодинамический прожектор PLASMA JET может быть использован для создания световой динамической подсветки в интерьерном 
освещении баров, кафе, дискотек, ресторанов, холлов и также в составе сценического освещения. Простой в обслуживании и надёжный 
в эксплуатации прожектор имеет улучшенную оптическую систему, обеспечивающую широкий яркий луч.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: ВАЖНО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА. 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прожектор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях 
с комнатной температурой. Не устанавливайте прожектор 
на расстоянии менее 0,5м от легковоспламеняющихся предметов!

После установки прожектора подключите сетевой шнур, 
проверьте надежность заземления! 

Убедитесь, что лампа установлена! 

Установку лампы производить только при отключенном питании 
прожектора!

При эксплуатации прибора соблюдайте общие правила 
электробезопасности при пользовании электроприборами. Все 
электрические соединения и обслуживание прожектора должен 
выполнять квалифицированный специалист.

В Н И М А Н И Е !  Все работы по обслуживанию и ремонту 
прожектора, а так же замену ламп производить только 
после отключения питания и полного остывания лампы!
З А П Р Е Щ А Е Т С Я   эксплуатация прожектора без 
заземления и электрической защиты (предохранители, 
автоматы)!
З А П Р Е Щ А Е Т С Я   включать прожектор с открытой 
нижней крышкой!
Н Е   З А К Р Ы В А Й Т Е   вентиляционные отверстия.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
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Гарантийный талон № ________

Наименование изделия ________________________________________________

Серийный номер ______________________

Дата выпуска  “ _____” _____________________20____г.

Срок гарантии - 12 месяцев 

Подпись _____________________/ _______________________________________

М. П. / _______________________________________________________________

Гарантийные обязательства

Дата продажи  “ _____” _____________________20____г.

фамилия продавца

название торгующей организации

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, режима хранения, режима транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. По истечении гарантийного срока или 
нарушения условий эксплуатации ремонт производится за счёт потребителя.

Гарантия на лампу не распространяется.

Гарантийному ремонту не подлежат приборы со следами механических повреждений и коррозии 
корпуса, с изменённым потребителем электрическим монтажом или конструкцией, а так же при 
нарушении требований по установке и технике безопасности.

Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного 
талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, чёткой печатью компании и подписью 
продавца и при предъявлении прибора с шильдиком соответствующего серийного номера.

Претензии по качеству товара принимаются по месту приобретения.

Заполняется производителем

Заполняется продавцом
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ВНИМАНИЕ! 

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с условиями эксплуатации, описанными в паспорте 
изделия и условиями гарантийного обслуживания, описанными в данном гарантийном талоне. 
Во время монтажа и эксплуатации изделия, пожалуйста, соблюдайте основные правила по технике безопасности. 
Своевременно проводите профилактические работы, описанные в паспорте изделия.

Уважаемый покупатель!

Если у вас возникли вопросы по работе нашего оборудования, замечания или предложения обратитесь к нашему 
представителю в Вашем городе или непосредственно в производственный отдел нашей компании.

Отметки о проведенном ремонте:

Дата ремонта Произведённый ремонт Подпись мастера

Данное изделие представляет собой технически сложное светотехническое оборудование и предназначено для 
использования в различных развлекательных комплексах. При бережном и внимательно обращении оно будет служить 
Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания во внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки 
с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Дополнение к инструкции по эксплуатации.

Передача товара в сервисные центры компании «ИМЛАЙТ  осуществляется через официальных дилеров компании 
по месту приобретения товара. Кроме того вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр 
компании «ИМЛАЙТ» в вашем регионе.

»

Информация о передаче товара в сервисные центры.

Информация о сервисных центрах компании Имлайт .« »

г. Киров:
Российская федерация, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б. 

, e-mail: service@show.kirov.ru

г. Москва:
Российская федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.11, офис №1. 

, e-mail: service@msk.imlight.ru

Телефон 8 (8332) 340-344 доб. 211

Телефон 8 (495) 772-79-36


