Инструкция по эксплуатации Мобильной Осветительной
Системы RALS 9460
Автономная мобильная осветительная система Peli 9460
Включает в себя две лампы с 24 светодиодами каждая, две мачты, две 12-ти
вольтовые кислотно-свинцовые аккумуляторные батареи и адаптер для их
зарядки. Каждая лампа обеспечивает 7 часов работы в основном режиме и
14 часов в экономичном режиме, может также работать в режиме
стробоскопа. Каждая лампа работает от собственной аккумуляторной
батареи. Все батареи можно заряжать одновременно. Максимальная высота
мачты в развернутом положении 1.8 метра.

Управление мачтой
1. Откройте кейс и достаньте все две мачты и лампы.
2. Подсоедините каждую лампу к мачте, вкручивая по резьбе.
3. Закройте кейс и установите его в вертикальное положение.
4. Установите мачты в крепления цилиндрической формы корпуса кейса.
5. Соедините штекер кабеля питания с разъемом в нижней части кейса.
Проверните запорное кольцо синего цвета на штекере кабеля питания для его
фиксации по часовой стрелке.
6. Поднимите рычаг зажима, вытянуть мачту до упора, верните рычаг в
исходное положение для фиксации.
7. Для того чтобы свернуть мачту осуществите
действия в обратной последовательности.

Управление светом
1.
Нажмите кнопку выключатель для активации
основного режима.
2.
Нажмите кнопку еще раз для активации
экономного режима.
3.
Нажмите кнопку еще раз для выключения
системы.

Режим стробоскопа
1.
Для активации режима стробоскопа, включите лампу в основном режиме (одно нажатие кнопки) и
нажмите на выключатель повторно, удерживая его в течение 3х секунд. Лампа начнет мигать.
2.
Для деактивации режима нажмите кнопку еще раз.

Предупреждение о разряде батареи
За полчаса до полного разряда батареи система 9460 трижды (каждые 10 минут) проинформирует Вас
морганием света на протяжении 3 секунд.

Зарядка батареи
Внимание – не используйте осветительную систему 9460 во время зарядки от сети.
Не заряжайте осветительную систему 9460 с закрытой крышкой кейса.
1. Вставьте штекер зарядного устройства в разъем, расположенный на корпусе устройства.
2. Зарядное устройство должно быть подключено к сети, до тех пор, пока светодиод на системе не загорится зеленым
светом.
Комментарий: устройство может оставаться подключенным к сети сколько угодно без риска
перезарядки.

Указатель Цикла зарядки
1.

Красный = Режим быстрого заряда

2.

Желтый = Заряжено на 90%

3.

Зеленый = Режим полного заряда

Замена Батарей
Для замены батареи свяжитесь с ближайшим дилером.
Замену батареи необходимо осуществлять согласно инструкциям новой батареи.
Окружающая среда
По истечению срока годности, оборудование должно быть отправлено в герметичной
упаковке в соответствующий центр переработки или возвращен продавцу.
Условия гарантийного обслуживания
Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим дистрибьютором или дилером для получения
подробной информации о гарантии. Производитель: Компания Peli Products,
(USA,Europe) www.peli.com Дистрибьютор в России www.peli.ru

