
РУССКИЙ

Назначение
Предназначены для формирования 
местного освещения.

Технические параметры
Указаны на внешней индивидуальной 
упаковке светильника: потребляемая 
мощность, цветовая температура, габа-
ритные размеры, напряжение питания, 
срок службы, угол освещения. Све-
тильник не вызывает утомление глаз, 
вызванное мерцанием света. Ультра- 
фиолетовое излучение отсутствует. 
Все элементы светильника изготовле-
ны из высококачественного сырья.

Инструкция 
по эксплуатации
1. Включение и выключение светиль-

ника производится касанием руки 
корпуса светильника (рис. 1).

2. Подключение адаптера питания 
производится со стороны светиль-
ника, помеченной значком 12V(DC). 
При подключении питания с про-
тивоположной стороны светильник 
станет светиться постоянно и не 
будет реагировать на прикоснове-
ния (рис. 2).

3. Подключение второго светильника 
производится посредством специ-
ального коннектора (входит 
в комплект). При этом касание све-
тильника u (рис. 3), подключенного 
к адаптеру питания, будет включать 
и выключать оба светильника, а каса- 
ние светильника v — только све-
тильник v, причём светильник v 
будет включаться только при вклю-
ченном светильнике u.

4. Установка светильника производит-
ся с помощью входящих в комплект 
специальных держателей и саморе-
зов (рис. 4).

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

Ремонт и восстановление
Светильник ремонту и восстановлению 
не подлежит.

Утилизация
Не требует специальных мер по ути-
лизации.

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.

Импортёр: ООО «Гольфстрим»,  
г. Москва, Ленинградское ш., д. 51, к. 14

www.pulsar.tc

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.

Комплект поставки
ALC-L01-1x

• Блистерная упаковка — 1 шт.

• Светильник — 1 шт.

• Саморезы — 2 шт.

• Держатели — 2 шт.

• Адаптер питания — 1 шт.

• Паспорт изделия — 1 шт.

ALC-L01-2x

• Блистерная упаковка — 1 шт.

• Светильник — 2 шт.

• Саморезы — 4 шт.

• Держатели — 4 шт.

• Коннектор — 1 шт.

• Провод соединительный  — 1 шт.

• Адаптер питания — 1 шт.

• Паспорт изделия — 1 шт.

Высококачественные светодиодные светильники Pulsar — это стильное и современное решение экологии 
пространства. Отличаются высокой экономичностью (они до 10 раз эффективнее светильников с лампами 
накаливания), долговечностью (при правильном использовании работают до 50 лет), высокой точностью 
цветопередачи (CRI от 80 до 90), экологичностью (отсутствие вредных веществ, таких как ртуть и свинец, 
соответствие требованиям директивы RoHS). Кроме того, наш широкий ассортимент выпускаемой продукции 
позволит Вам легко подобрать замену любым светильникам и лампам устаревшей конструкции.

Накладной светодиодный светильник серии ALC-L01

ВНИМАНИЕ!
• Светильники не предназначены 

для работы с регуляторами ярко-
сти (диммерами).

• 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.

• Эксплуатация светильника 
в условиях, отличных от указан-
ных на упаковке, может привести 
к его выходу из строя.

• Не допускается прямое попадание 
воды и других жидкостей.
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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.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4
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