
Портативные светильники

ASL-090/092/093

1. Конструкция защищена от дождя, но не является водонепроницаемой. При установке на улице настоящее 
устройство может выдерживать воздействие обычного дождя, но не сильного ливня или обильного количества 
воды, вызванного тайфунами и т. д. При установке на улице на длительный период установите устройство под 
карнизы и т.п., чтобы избежать прямого попадания дождя.
*Вода может проникнуть внутрь и привести к сбою в работе.

2. При креплении с помощью штатива надежно закрепите устройство так, чтобы оно не качалось от ветра и т.п.
*Батареи сядут быстрее из-за многочисленных срабатываний датчика.

3. Установите устройство в безопасное место во избежание падения.
*Падение может привести к несчастному случаю или повреждению.
Мы не несем никакой ответственности за какие-либо поломки или проблемы из-за падения светильника.

4. Не устанавливайте устройство вблизи штор, деревьев, наружнего блока кондиционера или дорог с движением 
транспортных средств.
*Батареи сядут быстрее из-за многочисленных срабатываний датчика.

5. Используйте новые батареи одного типа.
*Использование различных типов батарей или бывших в употреблении батарей может привести к вытеканию 
электролита батареи, что приведет к повреждению светильника.

6. Также могут использоваться аккумуляторные батареи размера AA, но световой поток может быть менее ярким,
    и возможно потребует частой зарядки аккумуляторов.
7. Не используйте устройство в ванной комнате, сауне и бане. 

*Ввиду высокой влажности в данных помещениях, влага может проникнуть внутрь устройства и привести к сбою 
в работе.

8. Не смотрите прямо на светодиод. 
*Существует опасность повредить глаза.

9. Не сгибайте опору штатива в одном и том же месте несколько раз подряд. 
*Она может сломаться.

10. Запрещается производить разборку или переоборудование. 
*Это может привести к поломке.

Оставлять под проливным дождём на долгое время. 
* Если хотите, что бы устройство прослужило долго, разместите 
его под карнизом или навесом. 

Не располагайте светильник лампой вверх. 
* Расположите его от горизонтали с наклоном вниз на 30°. 

Надёжно закрепите светильник! 

Внимательно выбирайте места для крепления! 

Не устанавливайте устройство вблизи штор, деревьев, наружнего 
блока кондиционера или дорог с движением транспортных 
средств.  

Для того, что бы установить или заменить 
батарейки, разверните светильник крышкой 
батарейного отсека к себе, после чего надёжно 
удерживая светильник, потяните большим пальцем 
правой руки за крышку батарейного отсека нажав на 
углубление. 
Вставьте 3 новые однотипные батарейки АА 
(приобретаются отдельно) в отделение для батарей, 
согласно обозначению на корпусе. (Внимание, 
соблюдайте полярность). 
По возможности используйте Алкалиновые 
батарейки. 

Датчик движения: Если человек попадает в зону действия датчика движения 
в тёмное время суток, светильник реагирует автоматически и включается на 10 
сек. Пока человек находится в движении в пределах зоны действия датчика, 
светильник будет гореть, при выходе за пределы зоны, светильник погаснет 
через 10 секунд.
- В светлое время суток или при ярком освещение, светильник не включится.
- Если человек остановился и не движется в пределах зоны действия датчика, 
светильник погаснет через 10 секунд.
Выкл: Полностью выключено
Вкл: Постоянно включено 

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ 

Комплект крепленийШтатив
Металлическая
пластина

Саморез

Дюбель

Батарейки 
в комплект 
не входят

Корпус
Переключатель режимов 

Отделение для батарей
Ось вращения

Ось вращения

Лампа 
1Вт LED 

Датчик движения

Резьбовое отверстие
для штатива

Углубления для 
снятия крышки

Углубления для 
снятия крышки

Рама 
крепления

Магнит

Крышка отделения 
     для батарей

Крышка 
отделения
для батарей

Корпус: Поворачивается на 360° вокруг оси вращения опоры.  
Штатив: Вкручивается в резьбовое отверстие в нижней части светильника. 
Комплект креплений: Закрепить металлическую пластину саморезом 
к деревянной стене, после чего магнитной частью можно закрепить сам 
светильник. Саморез с дюбелем используется для крепления светильника 
к кирпичной или бетонной стене. 
*Для деревянной стены используйте сверло диаметром 3мм, для бетонной или 
кирпичной стены 6мм.
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Лампа
Батарейки

Время работы 
- Датчик движения
- Постоянно ВКЛ
Датчик движения
Зона действия
Место установки
Размеры
- Основное устройство
- Штатив
- Вес
Крепления

Белый, яркий LED 1 Вт 110 лм 
Батарейки типа АА 3 шт, возможно 
использование аккумуляторов типа AA 

Около 180 дней (10 включений в сутки) 
Около 7 часов
Пассивный инфракрасный датчик
Максимум 100˚ , 4м (при высоте 2м)
Внутри / Снаружи (Стандарт защиты IP43)

Ш92 х Г80 х В100 (мм)
130мм
145г без батарей
Металическая пластина , саморез , дюбель

* Лампа LED замене не подлежит.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании электрического оборудования необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, 
включая следующее; 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Установка в следующих местах, может привести к поломке или полному выходу 
из строя устройства. 

ВНИМАНИЕ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

ASL-090

Гарантия на устройство - 24 месяца с даты продажи.
Гарантия на аккумуляторные батареи идущие в комплекте с устройством - 3 месяца с даты продажи.

Обязательным условием сохранения гарантии на устройство является отсутствие механических повреждений, термического 
воздействия, а так же следов воздействия различных химических агентов. Не допускается вскрытие корпуса устройства. 
Использование устройства допускается только в соответствии с условиями , определенными в инструкции по эксплуатации к нему.

Модель

Организация, продавец

Подпись продавца

Дата продажи

Штамп продавца



УСТАНОВКА БАТАРЕЙ 

Рекомендации по ориентации солнечной панели

Корпус: Центральное кольцо вращается на 360° в любую сторону. 
Штатив: Вкручивается в резьбовое отверстие в нижней части светильника. 
Комплект креплений: Закрепить металлическую пластину саморезом 
к деревянной стене, после чего магнитной частью можно закрепить сам 
светильник. Саморез с дюбелем используется для крепления светильника 
к кирпичной или бетонной стене. 
*Для деревянной стены используйте сверло диаметром 3мм, для бетонной или 
кирпичной стены 6мм.
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Датчик движения: Если человек попадает в зону действия датчика движения 
в тёмное время суток, светильник реагирует автоматически и включается на 10 
сек. Пока человек находится в движении в пределах зоны действия датчика, 
светильник будет гореть, при выходе за пределы зоны, светильник погаснет 
через 10 секунд.
- В светлое время суток или при ярком освещение, светильник не включится.
- Если человек остановился и не движется в пределах зоны действия датчика, 
светильник погаснет через 10 секунд.
Выкл: Полностью выключено
Вкл: Постоянно включено 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ASL-092 ASL-093

Защелка для раскрытия ламп 

Корпус КорпусКомплект креплений

Комплект креплений

Штатив Штатив
Металлическая
пластина

Саморез

Дюбель

Лампа 0.75Вт LED 

90° 90°
90°

180°

180°180°

180° 30°
Крышка отделения 
для батарей

Батарейки 
в комплект 
не входят

Переключатель режимов 

Резьбовое 
отверстие
для штатива

Магнит

Датчик движения

Корпус: *Внимание! Не открывайте лампы с большим усилием , это может 
привести к поломке корпуса светильника. При использовании штатива , корпус 
светильника может вращаться на 90° вверх и на 30° вниз. 
Штатив: Вкручивается в резьбовое отверстие в нижней части светильника. 
Комплект креплений: Закрепить металлическую пластину саморезом 
к деревянной стене, после чего магнитной частью можно закрепить сам 
светильник. Саморез с дюбелем используется для крепления светильника 
к кирпичной или бетонной стене. 
*Для деревянной стены используйте сверло диаметром 3мм, для бетонной или 
кирпичной стены 6мм.

Крышка отделения для батарей
Защелка для раскрытия лампЗащелка для раскрытия ламп

Защелка для открытия крышки батарейного отсекаЗащелка для открытия крышки батарейного отсека

Раскройте лампу, нажмите на зажим крышки батарейного 
отделения и откройте его. Вставьте 3 новые однотипные 
батарейки АА (приобретаются отдельно) в отделение для 
батарей, согласно обозначению на корпусе. (Внимание, 
соблюдайте полярность). По возможности используйте 
Алкалиновые батарейки. 

Лампа
Батарейки

Время работы 
- Датчик движения
- Постоянно ВКЛ
Датчик движения
Зона действия
Место установки
Размеры
- Основное устройство
- Штатив
- Вес
Крепления

Белый, яркий LED 0,75Вт 2 шт , 170 лм 
Батарейки типа АА 3 шт, возможно 
использование аккумуляторов типа AA 

Около 120 дней (10 включений в сутки) 
Около 4,5 часов
Пассивный инфракрасный датчик
Максимум 100˚ , 4м (при высоте 2м)
Внутри / Снаружи (Стандарт защиты IP43)

Ш90 х Г113 х В102 (мм)
130мм
200г без батарей
Металическая пластина , саморез , дюбель

* Лампа LED замене не подлежит.

Датчик движения: Если человек попадает в зону действия датчика движения 
в тёмное время суток, светильник реагирует автоматически и включается на 10 
сек. Пока человек находится в движении в пределах зоны действия датчика, 
светильник будет гореть, при выходе за пределы зоны, светильник погаснет 
через 10 секунд.
- В светлое время суток или при ярком освещение, светильник не включится.
- Если человек остановился и не движется в пределах зоны действия датчика, 
светильник погаснет через 10 секунд.
Выкл: Полностью выключено
Вкл: Постоянно включено 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Лампа
Батарейки
Время работы 
- Датчик движения
- Постоянно ВКЛ
Датчик движения
Зона действия
Угол вращения лампы 
Угол вращения панели
Место установки
Размеры
- Основное устройство
- Штатив
- Вес
Крепления

Белый, яркий LED 1Вт, 110 лм 
Ni-Mh 3.6В 500 мАч, несъёмные

Около 380 включений 
Около 60 минут
Пассивный инфракрасный датчик
Максимум 100˚ , 4м (при высоте 2м)
330°
330°
Внутри / Снаружи (Стандарт защиты IP43)

Ш82 х Г90 х В132 (мм)
130мм
250г
Металическая пластина , саморез , дюбель

* Лампа LED замене не подлежит.

Металлическая
пластина

Саморез

Дюбель

Магнит

Вращающееся 
центральное кольцо

360°

330°

330°

Датчик движения

Переключатель режимов 
Солнечная панель

Резьбовое отверстие
для штатива

*Внимание! Лампа и Панель вращаются до ограничителей 330°.

* Для эффективной зарядки аккумулятора направьте солнечную панель на 
солнце в полдень под углом 45°.

При расположение веритикально При расположение горизонтально


