
Режим регулировки освещения с постепенным увеличением от 
минимального к максимальному.
При достижении крайнего значения появится предупредительный 
звуковой сигнал в течение 1 секунды, затем освещение будет 
регулироваться в обратную сторону. 
При смене интенсивности света от минимальной к максимальной, 
достигнув подходящего освещения, уберите руку. При следующем 
включении светильника установится яркость, сохраненная в прошлый 
раз.
4, Светильник имеет функцию, предназначенную для использования 
при работе со светочувствительными материалами. Эта функция 
отфильтровывает синий свет, чтобы снизить его воздействие на 
светоактивируемые материалы. Нажмите кнопку спереди, свет будет 
переключаться между обычным и фильтрованным. Рисунок будет 
меняться от желтого-белого, чтобы соответствовать различным 
требованиям стоматологов. Независимо от рисунка, настройка 
интенсивности света будет одинаковой.

Техобслуживание и уход
Очищайте 3-функциональным спреем или влажной хлопчатой 
тканью. 
Рукоятку можно снимать и дезинфицировать при высокой 
температуре.

Примечание: 

Не используйте для очистки светильника едкие моющие 
растворы или жесткую ткань.

Инструкция

Перед применением светильника 
внимательно прочтите руководство



Область применения
Операционные светильники используются в стоматологических 
кабинетах и предназначены для освещения полости рта пациентов.

Конструкция светильника
;...----AC12V-24V 

Вкл/выкл- 1---- Вращение

-- Кнопка отсоединения рукоятки

Рукоятка  ИК индукционная головка  Световой луч

ф рычаг светильника @ винт ® 

декоративное покрытие @ коннектор ® 

соединительный вал 

Способ установки: 
Присоедините рычаг светильника, 
декоративное покрытие и коннектор 
согласно рисунку.

Убедитесь, что источник питания имеет напряжение 
переменного тока 12-24 В. 

Условия эксплуатации

Условия работы Условия транспортировки и хранения 

Температура s4o•c Температура .40.1о·с 

30-75% Отн. влажность -10-+100%Отн. влажность 

Атм. давление 70-106 кПа   Атм. давление 50-106 кПа

Технические характеристики
Входное напряжение AC12В-24В, 50 Гц 

Мощность 1ЗVА 

Яркость 800otM-�22000LM (700 мм) 

Рабочий режим 
Цветовая темп.
Масса нетто
Масса брутто

Инструкции по работе

Переключение и ИК индукция 

бООО~бSООК 

1.3 кг 

1.8 кг 

1. Отрегулируйте угол рукоятки согласно
рисунку (слева) в удобное вам рабочее
положение.
Ослабьте винт, чтобы настроить угол. После
настройки затяните винт для нормального
пользования. Настройте угол светильника и
расстояние с помощью рукояток.
2. Есть два выключателя света: сенсор и
перекидной переключатель.
2.1 Нажмите перекидной переключатель, чтобы
включить или выключить свет.
2.2 Коснитесь рукой сенсорного переключателя
внизу, чтобы включить или выключить свет.
(расстояние сенсора: 0-100 мм).

3, Настройте яркость диодного 
стоматологического светильника. 
Во время работы светильника держите руку 
ниже сенсора или нажмите перекидной 
переключатель.




