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Спецификация

Количество LED
Срок жизни LED
Аккумулятор
Емкость аккумулятора
Потребление
Удаленное управление

12
+50.000 часов
3.7 В Li-Polymer - 2400 mAч
2400 mAч
2.04 Вт 
ИК пульт

Материал

Пластик: PMMA + PC

 

DC 7.5 V

1) Установите светильник на подключенную зарядную станцию
2) Полностью зарядите светильник на зарядной станции, это займет не менее 8 часов. Во время зарядки светильника
    горит красный индикатор. Когда загорится зеный индикатор, светильник полностью заряжен.

Перед последующей зарядкой светильника полностью его разрядите. Мы рекомендуем провести не менее 5-6 циклов
полного зарядка/разряда для оптимальной работы светильника.

Светильник автоматически выключится при помещении его на зарядную платформу. Это существенно продлевает срок
службы аккумулятора.

Для продления времени автономной работы светильника, пожалуйста, следуйте сл едующим рекомендациям:

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед применением. Всегда используйте лампу в соответ-

от какой-либо ответственности за неправильное использование продукта или зарядного устройства в сочета-
нии с другим продуктом, который может быть неисправен, опасен или неуместен.

ствии с данной инструкцией. Несоблюдение требований аннулирует гарантию. IMAGILIGHTS® отказывается 

IP52



Светильник

COLOR UP: Выбор между 24 предустановленными цветами.

COLOR DOWN: Выбор между 24 предустановленными цветами.

Запуск режима цветового Микса (160.000 цветов) 1 цикл занимает 14 минут, и будет повторятся без перерыва.
Для фиксации цвета нажмите на кнопке снова. Для продолжения цветового Микса, нажмите кнопку еще раз.

Выбор 1 из 4 уровней яркости.

Предустановленные цвета

1. Теплый белый
2. Белый
3. Эффект свечи (желтый)
4. Эффект свечи (оранжевый)
5. Темно-красный
6. Светло-красный
7. Светло-оранжевый
8. Темно-оранжевый

9. Желтый
10. Бело-зеленый
11. Светло-зеленый
12. Темно-зеленый
13. Бирюзовый
14. Бирюзово-голубой
15. Сине-зеленый
16. Фиолетово-синий

17. Темно-голубой
18. Светло-розовый
19. Розовый
20. Темно-розовый
21. Сальмон
22. Светло-фиолетовый
23. Темно-фиолетовый
24. Розово-фиолетовый

Временные циклы (Приблизительно)

Зарядка: 8 часов
Яркий теплый белый свет: 18 часов
Приглушенный теплый белый свет: 64 часа

Свечение RGB (mix): 18 часов
Свечение RGB (fix): 26 часов
Эффект свечи: 22 часов

Нажмите и удерживайте более 2сек. «color up» для включения / выключения светильника

COLORS UP

COLORS DOWN

MIX+PAUSE

BRIGHTNESS

Металлическое кольцо для подвеса светильника Металлическое кольцо для подвеса светильника

 Модельный ряд с кодом IL2.4-54 Модельный ряд с кодом IL2.4-60
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ON/OFF

press       2sec

6V6V-2,04W2

66% - 100%
33% - 66%
5% - 33%
0% - 5%

Индикатор

12LED

ON/OFF
press       2sec

T ATAMPER PROTECTED

PATENT PENDING

w
w

w
.im

agilights.com

6V6V-2,04W212LED

аккумулятора



ИК пульт управления

ON OFF

UP DOWN

RGB + WHITE RGB

BRIGHTNESS CANDLE MODE

COLOR LOCK

COLOR UP & DOWN: Выбор между 24 предустановленными цветами.

Запуск режима цветового Микса (160.000 цветов) 1 цикл занимает 14 минут, и будет пов-
торятся без перерыва. Для фиксации цвета нажмите на кнопке снова. Для продолжения 
цветового Микса, нажмите кнопку еще раз.

BRIGHTNESS: Выбор 1 из 4 уровней яркости.
CANDLE MODE: Выбор эффекта свечи 1 (желтый) ил 2 (оранжевый).

COLOR LOCK*: Нажмите несколько раз на эту кнопку для блокировки клавиш управления
на самом светильнике. Нажмите кнопку еще раз для разблокировки или поставьте на
зарядную станцию.

Зарядная станция MOM 8 multi для одновременной зарядки
до 8 светильников. Могут собирать в стойки до 10 уровней.
Зарядная станция MOM 8 MULTI использует адаптер
Вход 100-240В AC~50/60 Гц - Выход DC 9В 5A  

Зарядная станция MOM 1 MINI CHARGER для
зарядки одного светильника. Используется адаптер
Вход100-240В AC~50/60 Гц - Выход DC 6В 1A

Светильники бесполезны без специальной зарядной станции IMAGILIGHTS®.

Светильник автоматически выключится при помещении на станцию зарядки. Это продлит срок службы аккумулятора
и предотвратит единовременную зарядку и разрядку. Во время зарядки светильника горит красный индикатор.
После полной зарядки светильника загорается зеленый индикатор.

IP68

DC 7.5 V

Light automatically turns

Зарядка светильника

Заряжать светильник необходимо внутри помещения, так как класс защищенности IP не учитывается во время зарядки.



© 2016 IMAGILIGHTS® 

Утилизация

Не выбрасывайте этот светильник с обычным бытовым мусором.Свяжитесь с соответствующим сервисом в вашем
регионе, чтобы узнать лучший способ утилизации устройства. Электротехнические изделия содержат вещества, вредные
для здоровья человека и окружающей среды, поэтому должны быть надлежащим образом переработаны.

Юридическая информация и гарантия

Беспроводные светильники IMAGILIGHTS® имеют зарегистрированный дизайн, защищены авторские права и получены
патенты. Все права защищены. Зарегистрированы все формы и модели. Запатентованный светодиодный модуль и
запатентованные способы зарядки. Любая фальсификация или ремонт устройства лишает гарантии. Для предотвращения

Гарантия производителя: 1 год. Срок эксплуатации: 3 года.

Контакты

IMAGILIGHTS BVBA
Nijverheidslaan 62C
B-8540 Deerlijk
BELGIUM

Внимание

- Не используйте светильник и зарядную станцию вблизи открытого огня и источников тепла.
- Не пытайтесь разбирать светильник или зарядную станцию во избежания поражения электрическим током и потерей
   водонепроницаемости. Данные действия могут стать причиной отмены гарантии.
- Используйте только оригинальные зарядные станции. Не используйте другие станции и способы зарядки светильника.
- Не пытайтесь заряжать светильник зарядной станции, отличной от зарядной станции, входящей в комплект поставки.
- Не пытайтесь заменить аккумулятор другим.
- Не допускайте контакта и использования светильника и зарядной станции маленькими детьми.
- Не храните светильники и зарядную станцию на улице или во влажной среде.
- При хранении светильника поставьте его в оригинальную коробку, чтобы избежать каких-либо повреждений или царапин.

Очистка светильника

Рекомендуем чистить светильник мягкой тканью. Не используйте агресивные чистящие средства и материалы.

Tel. +32 56 77 45 10
Email: info@imagilights.com
Website: www.imagilights.com

Комплектация

Светильник в сборе со светодиодным модулем

несанкционированного доступа устройство оснащено специальными ярлыками.

Официальный дистрибьютор

ООО «Твинстор»
1-й Щипковский пер.4
г.Москва
Россия

Тел. +7 910 428 1467
Email: bugaev@twinstore.ru
Website: www.imagilights.ru




