
 

 

 

Инструкция на светильник 

диодный 
 

 

Внимание: Гарантия будет действовать только при соблюдении 

правил ниже. 

 ⑴  Следуйте указаниям в инструкции. 

             ⑵  Используйте изделие только по назначению. 

             ⑶   Убедитесь, что питание подключено правильно, поломки связанные с 

перебоем питания, коротким замыканиям в сети не подлежат гарантийной 

замене. 

             ⑷  Убедитесь, что светильник закреплен надежно, механические поломки не 

подлежат гарантийной замене. 

             ⑸  Лучше всего, если установкой и обслуживанием светильника будет 

заниматься квалифицированный медицинский техник. 

 ⑹  Используйте только оригинальные запасные части по запросу у 

дистрибьютора. 

I. Описание 

1. Назначение 

Используется только вместе со стоматологической установкой в целях 

диагностики. 

1. Общая информация 

Компоненты светильника показаны ниже: 



 

 

 

 

1)  —Ручка         2)—Ручка     3) —Линза     4) —Кнопка вкл/выкл  

5）—Окно индукции  6) —Дисплей     7) —Тач скрин для управления температурой 

8) – Тач скрин для управления освещением 9）— Пантограф 

2.Требования окружающей среды 

Хранение: 

Температура: -20℃ — -70℃ 

Влажность: 10% — 90% 

Использование: 

Температура: 5℃— 45℃ 

Влажность: 10% — 90% 

Атмосферное давление: 500 — 1060 гПа 

3. Спецификация: 

Вес: 4,8кг 

Напряжение на входе : 12-24 В переменного тока  

Частота:  50/60 Гц 

Мощность:  38 Вт 

Освещение:  30000－90000 LUX 



 

 

 

Температура цвета: 4000 K-5500K 

Размер пятна:  ø120мм (при дистанции 900мм) 

II. Работа 

1. Углы ручек можно настроить как на рисунке ниже： 

                              

 

2. Управление: 

1) Открыть или закрыть сенсором: 

Для управления вкл/выкл белого света проведите от сенсора на расстоянии 10-30 

мм рукой, один гудок означает закрыть, два гудка означает открыто. 

2) Открыть или закрыть кнопкой: 

Для управления вкл/выкл белого света нажатием кнопки, один гудок означает 

закрыть, два гудка означает открыто. 

3) Управление температурой: 

                             

     Уменьшать или увеличивать температура цвета можно через тач дисплей,8 



 

 

уровней температуры в диапазоне 4000K-5500K. 

4) Управление освещением: 

                                

Уменьшать или увеличивать уровень освещения можно через тач дисплей,8 

уровней освещения в диапазоне 30000-90000 люкс. 

    

III. Чистка и стерилизация 

Прозрачные линзы можно протирать специальной бумагой для линз, обычной 

бумагой или тряпкой вы можете повредить покрытие. Сами диоды чистить 

НЕЛЬЗЯ. 

Ручки можно протирать дезраствором. 

IV. Установка: 

1.Инструкция по установке 

Подсоедините плагер светильника к установке, затяните пантограф болтом М5, 

затем подсоедините питание установки 12-24 В переменного тока. 

2.Схематическое изображение платы 

 

 


