
Инструкция по эксплуатации предупредительного светодиодного светильника Rabuk Protector Profesionál 

                 
 

Характеристика светильника 

Светильник использует светодиоды с очень высоким световым потоком. Предлагается всего 9 режимов свечения, то 
есть можно выбирать из различных уровней силы света в зависимости от разных ситуаций и необходимой 
продолжительности выдержки; светильник играет значительную роль также и в аварийных ситуациях. Высокая 
чувствительность, устойчивость к истиранию, коррозии давлению, царапанию и влажности – таковы свойства этого 
светильника. 

 

Параметры 
 

Использованы светодиоды со сроком службы 100000 час. 
Рабочее время до 6 часов в зависимости от выбранного режима и исполнения.  

Питание: встроенный Li-ion аккумулятор. 
Изготовлено из термопластмассы (TPR), водонепроницаемый до глубины 10 м. 

В комплект входит зарядное устройство с рабочим напряжением 220 В и 12 В, изображенное ниже. 
 

Управление светильником и зарядка  
 

Нажмите на выключатель для выбора необходимого режима свечения. Для выключения светильника нажмите на 
выключатель в течение 3 секунд или повторите выбор режима, пока светильник не погаснет. 
Светильник  заряжайте только при помощи приложенного зарядного устройства так, что плоскую часть зарядного 
устройства приложите к центральному магниту  светильника. Соблюдайте маркировку +, - на зарядном адаптере. В 
случае зарядки светильников при помощи пластмассового транспортного чемоданчика вложите светильники в 
отделения, и после этого подключите зарядный разъем к чемоданчику и розетке. После окончания зарядки красный цвет 
светодиода изменится на зеленый.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: зарядное устройство и компоненты для подключения. 

 
Предупреждение  

 
Не разбирайте самостоятельно ни светильник, ни зарядное устройство, так как грозит повреждение уплотнения и потеря 
гарантии. Не оставляйте элементы зарядного устройства включенными в электрическую сеть без присмотра! 

 
Гарантийный срок и обязательные формальности рекламации  

 
Гарантия распространяется на дефекты изделия, которые появились на изделии при его приемке покупателем, или 
которые обнаружились после приемки изделия в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на светильник и его 
принадлежности начинает исчисляться в день его приемки покупателем, которым, как правило, является день его 
продажи. Для того чтобы воспользоваться правом на гарантию, необходимо предъявить оригинал действующего 
налогового документа. Некоторые части предмета покупки, как, например, принадлежности, могут обладать более 
коротким сроком службы (он исходит из свойств изделия). 

 
Эксплуатация светильника и законодательство 

 
Согласно постановлению № 341/2002 Сб. – Постановлению Министерства транспорта и сообщений от 11 июля 2002 г. 
об утверждении технической пригодности и о технических условиях эксплуатации транспортных средств на наземных 
коммуникациях светильник можно использовать на наземных коммуникациях и обеспечить его размещение, если 
возможно, на самом высоком месте кузова или надстройки, или как можно ближе к самому высокому месту, причем 
примерно на продольном среднем уровне транспортного средства или примерно симметрично с обеих сторон этого 
уровня. 

 

На что не распространяется гарантия? 
 

-износ  изделия, вызванный стандартной эксплуатацией, напр. ободранная поверхность светильника, снижение емкости  
аккумулятора в результате интенсивного использования светильника; 
-использование изделия в противоречии с инструкцией по эксплуатации; 
-если в изделие было произведено неквалифицированное или неправомочное вмешательство, если только это 
вмешательство не было произведено продавцом или другим лицом под ответственность продавца; 
-если неисправность была вызвана хранением или эксплуатацией при нарушении рекомендуемого температурного 
диапазона (аккумулятор -10°C + 50°C); 

-если неисправность возникла в результате серьезного механического повреждения по вине заказчика; 
-если было применено иное, чем рекомендуемое изготовителем, питающее напряжение; 



-в случае если в изделия попала жидкость или другое вещество; 
-если неисправность вызвана применением неоригинальных принадлежностей. 

 

 
 
 

  


