
Назначение
Благодарим Вас за выбор настольного светильника 
Smart-224. Уверены, что наша продукция будет 
радовать Вас безупречной работой в течение долгого 
срока. Перед началом использования ознакомьтесь, 
пожалуйста, с основными правилами эксплуатации 
изделия. 

Светильник серии 224 является светотехническим  
устройством, предназначенным для освещения. 

Особенности
• Удобное крепление-прищепка 

• Встроенный аккумулятор

• Полностью гибкая стойка

• 3 уровня яркости

• Компактные габариты 

• Сенсорное управление

• Работа и зарядка от USB

• Функция ночника

Подготовка к работе светильника
• Подсоедините кабель для зарядки к выключенному 

светильнику. USB соединение кабеля нужно подклю-
чить в USB-порт компьютера или сетевого адаптера 
5 В / 1.0 А (в комплект не входит). 

• Своевременно заряжайте аккумулятор, например, 
уменьшение яркости свидетельствует о необходимо-
сти провести зарядку.

Использование
Управление освещением осуществляется с помощью 
двух сенсорных кнопок (рис. 1): 

 – Вкл. / Уровень яркости 1 /  Уровень яркости 2 / 
Уровень яркости 3 / Выкл.

 – Вкл. / Выкл. ночника.

Регулировка светильника
Светильник позволяет широко управлять направ-
лением света, благодаря полностью гибкой стойке. 
Настраивайте удобный для Вас угол освещения в 
соответствии с указаниями на рисунке (рис. 2).

Технические параметры
Напряжение питания светильника ....................... 5 В  (DC)

Потребляемая мощность ............................................... ≤ 5 Вт

Цветовая температура ................................................ 4 000 K  

Коэффициент цветопередачи, CRI ................................ ≥ 80

Средний срок службы ............................................... 30 000 ч

Материал корпуса ....................................................... пластик

Степень защиты от внешних воздействий.................. IP20

Встроенный литиевый  аккумулятор ................... 1200 мАч

Рабочая температура окружающей среды ....0…+40 °С

Габаритные размеры светильника:

Основание-прищепка ......................................... 110 × 70 мм

Длина гибкой стойки .................................................  320 мм

Размеры плафона .......................................................  Ø90 мм

Комплект поставки
Светильник ........................................................................... 1 шт.

Шнур micro-USB – USB ...................................................... 1 шт.

Руководство по эксплуатации ........................................ 1 шт.

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед первым использованием или после дол-
гого отсутствия использования рекомендуется 
провести несколько циклов полной зарядки 
аккумулятора;

• Для сохранения емкости аккумулятора реко-
мендуется периодически разряжать и заряжать 
светильник, даже если он почти не использует-
ся (раз в 3-4 недели);

• Аккумулятор со временем, а также под влия-
нием низкой температуры может терять свою 
ёмкость.

• Используйте только совместимый кабель для 
подзарядки. Не тяните за провод при отключе-
нии, держитесь за штекер кабеля;

• Напряжение питания 5 В / 1.0 А. Подключение 
к другому источнику питания может привести к 
выходу из строя светильника!

• Не храните и не используйте рядом с источни-
ками тепла, огня, легковоспламеняющимися 
предметами. Рекомендуется использовать 
светильник при температуре +10...40 °C.

• Не используйте светильник в чрезмерно влаж-
ных и сырых условиях, не опускайте его в воду, 
препятствуйте попаданию жидкости внутрь. Не 
накрывайте тканью, обеспечьте достаточную 
вентиляцию;

• Светильник не является игрушкой. Храните его 
в недоступном для детей месте, использование 
детьми должно производиться только под 
наблюдением взрослых. 

• Запрещается разбирать, ремонтировать и моди-
фицировать светильник самостоятельно. 
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Дата производства
Указана на стикере светильника в виде номера пар-
тии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в кото-
ром первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й 
и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. 
Например, номер B010616 означает, что светильник 
входит в партию В01 и был выпущен в июне 2016 г.

Сертификация
Светильник соответствует всем нормам и техничес- 
ким требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 
020/2011.

Утилизация и охрана окружающей среды
Материалы с символом  следует сдавать на 
переработку. Положите упаковку в соответствую-
щие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не 
выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую 
технику, помеченную символом . Доставьте 
изделие на местное предприятие по переработке 
вторичного сырья или обратитесь в свое муниципаль-
ное управление.

Гарантия
1. Срок гарантии — 1 год.

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

3. Светильник не подлежит гарантийному обслужи-
ванию в случаях:

• некорректного заполнения гарантийного талона;

• нарушения правил эксплуатации;

• наличия механических повреждений и следов 
вскрытия корпуса;

• наличия повреждений, вызванных попаданием 
посторнних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

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