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LED-маркеры руководство пользователя

Технологии будущего сегодня.
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1. Введение
Наша компания уже многие годы занимается разработками и производством светодиодного
автомобильного света адаптированного для России и стран бывшего СНГ. Надеемся, что снами вы
обретете индивидуальный стиль и повысите безопасность дорожного движения.
Пожалуйста, перед установкой LED-маркеров прочитайте инструкцию. Если у вас возникли какиелибо вопросы, то обратись к специалистам за помощью.
Особенности:
1.
2.
3.
4.
5.

Низкая потребляемая мощность
Цифровой модуль управления
Стабильное яркое свечение
Светодиоды CREE
Встроенная «обманка»

2. Комплектация
2.1 LED-маркер
2.2 Стабилизатор (игнитор)
2.3 Разъем
2.4 Инструкция
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3. Установка
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Заглушите машину и выключите свет
Откройте капот
Демонтируйте защитную крышку фары
Поверните держатель лампы против часовой стрелки и извлеките его из фары
Отсоедините разъем от лампы и извлеките ее
Подключите светодиодный маркер
Вставьте светодиод в фару, поверните по часовой стрелке держатель
Закройте защитную крышку
Включите свет для проверки работоспособности

4. Технические характеристики:
Входной ток 9-32 вольт
Температура света 5000к-6000к
Эффективность
около 84%
Рабочая температура
-40С - +105С градусов.
Защита от перегрева
да
Защита от короткого замыкания
да
Экранированная защита излучения да
Контроль качества
да
Кулер для охлаждения да
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5. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Нужно ли вносить какие-нибудь изменения в конструкцию автомобиля для установки LEDмаркеров?
- Нет, данный товар устанавливается в вашу машину без каких-либо изменений.
Будет ли загораться ошибка, ведь диоды потребляют меньше тока, чем штатная галогенная
лампа?
- LED-маркеры оборудованы «обманкой» и если модель машины соответствует надписи на
упаковке, то ошибка гореть не будет.
Какой срок службы LED-маркеров?
-Все зависит от условий эксплуатации и побочных факторов, однако он не меньше 30 000 часов.

4

6. Гарантия
Гарантия производится в отведенный срок заявленный продавцом. При наличии механических
повреждений или несанкционированного вмешательства в конструкцию товара, продавец вправе
отказать в гарантии. Для установки LED-маркеров обратитесь к профессионалам.
К не гарантийным случаям относятся:
6.1 Установка LED-маркера в автомобиль с несовместимым напряжением бортовой сети.
6.2 Попадание влаги, разгерметизация фары
6.3 Механическое повреждение
6.4 Внесение изменений в конструкцию товара
6.5 Установка LED-маркеров не квалифицированными специалистами
6.6 Повреждения от огня
Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Для обращения по гарантии вам потребуется заполненный
гарантийный талон.
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Гарантийный талон (warranty card)

Дата продажи:
Модель продукции:
Серийный номер:
Модель машины:
Данные продавца:
Печать:
Данные по ремонту:
Дата принятия товара:
Причина обращения:
Товар принял Ф.И.О.:
Продукция сертифицирована
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