
Інструкція з встановлення 
та налаштування світильника

Инструкция по установке 
и настройке светильника

М-040 40W



Поздравляем Вас с приобретением современного светового прибора, изго-
товленного с использованием энергосберегающих светодиодных (LED) тех-
нологий. Светильник разработан и изготовлен в строгом соответствии с 
международными стандартами, гарантирующими надежность и безопас-
ность эксплуатации. Просим Вас внимательно прочитать данное руковод-
ство по эксплуатации.

Светильник предназначен для внутреннего 
освещения. До начала монтажных работ 
внимательно прочитайте указания по техни-
ке безопасности! Храните инструкцию.

Перед началом монтажа:
1. Монтаж следует выполнять в соответ-
ствии с указаниями этой инструкции.
2. Избегайте падения светильника – это 
может привести к повреждению корпуса и 
элементов электроники.
3. Светодиодный источник света – не смен-
ный.
4. Не разрешается устанавливать светиль-
ник в местах с неблагоприятными услови-
ями (степень защиты IР20).
5. Во время монтажа обязательно выключите 

источник питания с помощью главного 
выключателя, соблюдайте правила техни-
ки безопасности.
6. Светильник разрешается устанавливать 
только на поверхностях с повышенной 
огнеупорностью, температура возгорания 
которых составляет не менее 200ºС (при 
данной температуре поверхности не де-
формируются и не смягчаются, например: 
деревянные и древовидные изделия тол-
щиной более 2 мм); или негорючих (то 
есть, не поддерживающих горения, напри-
мер: металл, гипс, бетон) согласно нормам 
EN 60598-1.
7. Электрическое подключение разреша-
ется проводить только квалифицирован-
ным специалистам.

ВНИМАНИЕ
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8. Необходимо соблюдать нормативные 
допуска по монтажу и установке оборудо-
вания.
9. Убедитесь, что провода не были 
повреждены при монтаже светильника.
10. Для чистки использовать сухую ткань, 
не допускается использование моющих 

средств и абразивных материалов.
11. Импортер / Поставщик не несет ответ-
ственности за потери, возникщие в 
результате неправильного использова-
ния, применения несоответствующих эле-
ментов, технических изменений, а также 
несоблюдения данной инструкции.

ВНИМАНИЕ

СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Выполняя в положенное время утилизацию устройства, следуйте инструкциям мест-
ных властей. Перед утилизацией пульта дистанционного управления удалите батареи. 
Не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором. Батареи необходимо сдать в специа-
лизированный пункт, что обеспечит утилизацию безопасным для окружающей среды 
способом.



3. Монтажную панель
закрепить на поверхность

4. Подключить
к электросети
светильник
при помощи
клемных колодок

Места
крепления

2. Просверлить отверстия
под основание 
светильника

530 мм13
5 

мм

1. Отсоединить плафон 
от корпуса путем поворота

Соединить вместе
элементы светильника

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА
Во избежание возникновения неисправностей, перед монтажoм следует убедить-
ся в том, что все электропровода и крепления установлены правильно.

Благодаря продуманной конструкции светильник не сложно установить на любую 
ровную поверхность. Светильник выпускается в корпусе, оснащенном специальным 
креплением. Такая модель монтируется в несколько простых этапов:



УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Поскольку есть ограничения передачи данных через Bluetooth убедитесь, что све-
тильник установлен в месте без дополнительных препятствий (стены, перегород-
ки и т.д.). Радиус действия приложения 
іlight без помех – до 20 метров.

1. Просканируйте 2D код,
или загрузите приложе-
ние с «App Store» или 
«Play Market», чтобы 
установить бесплатное 
программное обеспече-
ние іLight на ваш смарт-
фон. Это приложение 
совместимо с платформа-
ми Android 4.0 и выше, а 
также IOS

2. После загрузки на 
мониторе появляет-
ся соответствующая 
иконка приложения

3. Запустите прило-
жение, предваритель-
но включив 
Bluetooth ™, и 
установите соедине-
ние, после которого 
светильник выдает 
сигнал, означающий 
установление связи

4. Включите свет 
выделенной кнопкой 
(на выбор) и выбери-
те нужную вам функ-
цию (подробнее на 
следующей странице)
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УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Управление яркостью

Мерцание выбранного
цвета в стиле молнии

Включение-выключение
светильника

Мерцание выбранного
цвета в стиле свечи

Плавная пульсация
с изменением цвета

Изменение цветов
с функцией затухания

Яркий белый свет

Выбор цвета

Функция «Сотрясение»

Переход в музыкаль-
ный режим. Отобража-
ется музыка вашего 
смартфона.
Также возможен 
переход в режим 
музыкального прои-
грывателя соответ-
ствующей иконкой в 
правом верхнем углу 
приложения

здесь отображается
плейлист вашего

смартфона



УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Соединение через Bluetooth ™

С помощью меню, которое
находится в левом
верхнем углу, возможны
следующие функции:

Таймер включения света
или музыки

Обновление версии 
приложения

Функция «Помощник сна»,
Вы выставляете время 
отключения, за указанное 
время светильник
будет медленно угасать,
что поможет спокойно
и комфортно уснуть.

«Помощник сна», имеет
возможность установить 
таймер на 10, 20, 30, 60 
и 90 минут, или выбрать 
время и день когда Вы хо-
тите включить / выклю-
чить свет

Приложение имеет свой 
встроенный аудио плеер, 
который оснащен интуитивно 
понятным интерфейсом, а 
также фунцией светомузыка.
Но есть возможность исполь-
зовать и другое аудиоприло-
жение вашего смартфона

Функция 
«Сотрясение»
позволяет управлять 
различными функция-
ми (изменение цвета 
освещения, выбор 
трека и т.д.) путем 
обычного встряхива-
ния смартфона
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Спасибо, что выбираете продукцию ТМ «Светкомплект»

Изделие: Светодиодный светильник 
                      ILLUMINATOR модель М-040 40W

Номер серии

Дата продажи 

Место продажи (адрес)

Сумма покупки (с НДС)

ФИО продавца, подпись

Дата обмена

ФИО продавца, подпись

Mесто для печати

Гарантийный срок эксплуатации светильника 
составляет 2 года со дня покупки при условии 
соблюдения правил монтажа и эксплуатации. 
Неправильное хранение, монтаж или исполь-
зование светильника влечет за собой лише-
ние гарантии. В случае обнаружения неис-
правности, произошедшей не по вине Поку-
пателя, необходимо обратиться в магазин, 

который продал светильник, до истечения 
гарантийного срока. Возврат или замена све-
тильника производится только при наличии 
целой упаковки, полной комплектации и от-
сутствии механических повреждений. Гаран-
тийные обязательства выполняются Продав-
цом только при наличии у Покупателя кассо-
вого чека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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