
Основные характеристики
• Питание — 3 батарейки АА

• Управление с помощью ИК датчика

• Дистанция чувствительности датчи-
ка 7 см, угол охвата 100°

• Автоматическое отключение через 
30 мин

Установка светильника
• Рекомендуется устанавливать све-

тильник в зоне доступности руки.

• Не устанавливайте светильник рядом 
с источниками тепла, которые могут 
попасть в зону действия датчика.

• ИК датчик не срабатывает через 
стекло, акрил или пластик.

Установка при помощи 
двустороннего скотча
1. Определите место установки све-

тильника и отсоедините его заднюю 
крышку. Аккуратно снимите защит-
ный слой с одной стороны клейкой 
ленты (рис. 1) и приклейте её на 
внешнюю сторону задней крышки 
светильника. 

2. Снимите второй защитный слой с 
клейкой ленты и надёжно установите 
заднюю крышку светильника на 
выбранное место на стене (стрелкой 
вверх).

3. Установите в светильник батарейки, 
соблюдая полярность. 

4. Приложите светильник к установ-
ленной на стене задней крышке, 
сориентировав его датчиком вверх 
и, сдвигая сверху вниз, закрепите в 
пазах крышки.

Установка при помощи 
саморезов
1. Определите место установки све-

тильника и отсоедините его заднюю 
крышку (рис. 2).

2. С помощью отвёртки и саморезов 
(в комплекте) надёжно закрепите за-
днюю крышку светильника (стрелкой 
вверх) на выбранное место на стене.

3. Установите в светильник батарейки, 
соблюдая полярность. 

4. Приложите светильник к установ-
ленной на стене задней крышке, 
сориентировав его датчиком вверх и, 
сдвигая сверху вниз, закрепите 
в пазах крышки.

Управление светильником
После установки батареек светильник 
готов к работе. Для включения или вы-
ключения светильника поднесите руку 
или любой предмет к датчику (рис. 3). 
Включённый светильник автоматически 
отключается через 30 мин.

Хранение 
и транспортировка
Рекомендуется хранить светильник при 
температуре +10…+25 °С и влажности 
воздуха не более 60%.

Гарантийные обязательства
1. На все светодиодные светильники 

марки Pulsar предоставляется гаран-
тия сроком 24 (Двадцать четыре) 
месяца.

2. Замена вышедшего из строя све-
тильника производится по месту 
продажи при наличии кассового 
чека и заполненного гарантийного 
талона.

3. Светильники не подлежат гарантий-
ному обслуживанию, если:

• нарушены правила эксплуатации 
товара;

• имеются механические поврежде-
ния или следы вскрытия корпуса 
светильника;

• имеются повреждения, вызванные, 
попаданием внутрь посторонних 
предметов, насекомых, веществ, 
жидкостей.

Информация 
об изготовителе
Изготовитель: Пульсар ОЙ, 49460, 
Хамина,  Финляндия, Сявасатаманти, 18  
Тел./Факс: +358(0)522 66 130/120 
Разработано в ЕС. Сделано в Китае.

www.pulsar-electric.com

Поставщик в РБ: ООО «ГОАлайт»  
г. Минск, ул.Комсомольская, 11,  
изолированное помещение 10, к. 2А

Сертификация
Светильник сертифицирован в соот-
ветствии с действующими нормами 
и ГОСТами. Дополнительная информа-
ция о сертификате содержится 
на индивидуальной упаковке.

Утилизация и охрана 
окружающей среды
Материалы с символом  следует 
сдавать на переработку. Положите 
упаковку в соответствующие контей- 
неры для сбора вторичного сырья. 
Не выбрасывайте вместе с бытовыми 
отходами бытовую технику, помечен-
ную символом . Доставьте изделие 
на местное предприятие по переработ-
ке вторичного сырья или обратитесь 
в свое муниципальное управлени

Комплект поставки
• Светильник — 1 шт. 

(размеры 120 × 70 × 20 мм)

• Саморезы (12 х 5 мм) — 2 шт.

• Двусторонний скотч 
3М (4 х 5 см) — 2 шт.

• Инструкция — 1 шт.

Автономный бесконтактный  светодиодный  светильник ALC-C01

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!
• Запрещается вскрывать корпус 

светильника.
• При загрязнении светильника 

его следует протереть сухой 
или слегка влажной салфеткой. 
Не допускается применение 
растворителей, агрессивных 
моющих жидкостей и абразивных 
материалов.

• Предназначен для использования 
в сухих помещениях.

• Клеящаяся пленка может повре-
дить поверхность при удалении.

• Замена светящих элементов не 
предусмотрена.

• Вынимайте батарейки из светиль-
ника, если не планируется его 
использование в течение длитель-
ного времени.

www.intelmart.ru

http://intelmart.ru


Гарантийный талон
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и подпись продавца

Pulsar OY

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию!

Мы разработали и внедрили самую совершенную и уникальную 7-ступенчатую систему 
контроля качества — STOP FLAW SYSTEM (SFS). Принцип, заложенный  в системе, 
раскрывает пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 
Основные этапы SFS:

1. Тестирование, разработка и подготовка схем.

2. Контроль качества всех материалов и комплектующих.

3. Выборочный контроль изделий в процессе производства.

4. 100%-ный контроль каждой выпускаемой партии непосредственно на фабрике.

5. Предпродажный контроль продукции на складе. Это ещё один барьер, 
после которого к Вам попадает только качественная продукция.

6. Выборочные проверки независимых экспертов. Мы заключили договор на проведение 
экспертизы с одной из лабораторий. В результате сотрудники лаборатории регулярно 
проводят контроль качества нашей продукции.  Место покупки, наименование продук-
ции, время мы не знаем, мы получаем только полный отчёт. Это очень важный момент, 
так как здесь уже задействованы не сотрудники компании. В результате повышается 
объективность.

7. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Здесь мы получаем отзывы 
и предложения от потребителей, исследуем все гарантийные случаи в лабораторных 
комплексах, выявляем причины отказа и ищем решения, позволяющие ещё больше 
повысить надёжность нашей продукции.

Телефон сервисной службы: 8-800-333-47-46
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