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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Лампа PAR56 (900 лм)
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PAR56 
ЛАМПА 900 лм

БЕЛЫЙ: 9 Вт (13 ВА) 

RGB: 15 Вт (23 ВА) 

12 В ~ перем. тока 

КЛАСС III - IPX8 

(RU) ИЗДЕЛИЯ 

ПОДВОДНАЯ ЛАМПА PAR56 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС 

Изделия, перечисленные выше, соответствуют: 
Директиве ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EЕC. 
Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EEC. 
Европейским стандартам EN 60598-1, EN 60598-2-18 и всем их редакциям. 

Подпись / Должность: SACOPA, S.A.U. 
Pol. Ind. Poliger Sud – Sector I 

17854 SANT JAUME DE LLIERCA 
SPAIN (ИСПАНИЯ) 

St. Jaume de Llierca, 
30 ноября 2018 г. 

(подпись) 

GERENT 

Сделано в Испании 

A17092610 
71739Е201-06 

Компания оставляет за собой право на внесение изменений, полных или частичных, в характеристики наших изделий или 

содержание этого документа без предварительного уведомления. 
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RU 
ВАЖНО: Настоящее руководство содержит важную информацию о мерах обеспечения безопасности при монтаже устройства и его вводе в 
эксплуатацию. Поэтому лица, осуществляющие монтаж и эксплуатацию устройства, должны ознакомится с настоящими инструкциями пер ед 

началом монтажа устройства и его вводом в эксплуатацию. Сохраните это руководство для будущего использования. 

Для получения оптимального результата работы подводной лампы PAR56 следуйте представленным ниже 
инструкциям. 

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настоящая лампа предназначена для использования полностью погруженной в воду (макс. темп. окр. ср. 30 °С). 
Она относится к электрическим устройствам класса III с очень низким безопасным напряжением (12 В перем. тока). 
Класс лампы 116 в соответствии со стандартом EN 50065. Лампа-фара соответствует классу защиты IPX8 – 2 м. 
Данная лампа-фара соответствует международным стандартам безопасности для светильников, в частности, 
стандарту EN 60598-2-18:СВЕТИЛЬНИКИ, ЧАСТЬ 2: ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. РАЗДЕЛ 18. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ И ДЛЯ АНАЛОГИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ.При любых обстоятельствах производитель 
не несет ответственность за сборку, установку или настройку любых электрических компонентов, которые 
вставлялись или регулировались в местах, отличных от мест, предназначенных для них. 

2. УСТАНОВКА

 Обеспечение надлежащей изоляции вокруг соединителей входит в сферу ответственности установщика.

 Соединительные коробки должны находиться на расстоянии не менее 2 метров от края плавательного бассейна
или места установки в воде.

 Трансформатор 230/12 В, подающий питание лампе, следует установить на расстоянии 3,5 м от края бассейна
или места установки в воде.

 Провода, смонтированные на расстоянии менее 3,5 м от края бассейна, не должны иметь металлическую
оболочку или покрываться металлом.

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

3.1. ОДНОЦВЕТНЫЕ ЛАМПЫ: Электрическое соединение одноцветных ламп предусмотрено только для включения 
и отключения системы. 
3.2. ЛАМПЫ RGB: 

- С помощью бокового селекторного выключателя активировать дистанционное управление
(A).
- Развернуть антенну для обеспечения надлежащей зоны охвата (B).
- Держать пульт дистанционного управления на расстоянии минимум 2 м от прожектора.
Лампа включается с помощью пульта дистанционного управления, поставляемого с ней. Данный
пульт обеспечивает создание следующих сценариев: 1. Затухание 1 / 2. Затухание 2 / 3. Сглаживание 
/4. Мигание / 5. Красный / 6. Фиолетовый / 7. Зеленый / 8. Голубой / 9. Синий / 10. Белый /
11. Оранжевый / 12. Выкл.
В обоих случаях необходимо убедиться, что напряжение, поступающее на лампу, не превышает
12 В перем. тока. Лампа должна эксплуатироваться только под водой и крепиться к вертикальным
стенам бассейна.

Она оснащена 12 Вбатареей на 23 А. 

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 В случае повреждения кабеля или проводки данного осветительного прибора его/ее замену может выполнять
только производитель или его сервисный инженер либо лицо, имеющее соответствующую квалификацию, во
избежание любых рисков.

 Замену источника света настоящего прибора может осуществлять только производитель, его сервисный
инженер или лицо, имеющее соответствующую квалификацию.

 Избегайте прикосновения к элементам, находящимся под электрическим напряжением.

 Следуйте действующим стандартам для предотвращения несчастных случаев.

 В этом отношении необходимо учитывать положения стандарта IEC 364-7-702: ПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ,
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОВОДКА, ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ.

 Все действия по техническому обслуживанию необходимо проводить при отключенной от сети лампе.

 Не работайте с прибором в промокшей обуви или босиком на мокрой поверхности.
 Настоящая лампа предусмотрена ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖЕННОЙ В ВОДУ и

ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ С ТРАНСФОРМАТОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ.
 Не пригодна для бассейнов с подогревом и спа.

 Светодиодная лампа PAR56 выдерживает обработку химикатами для очистки плавательного бассейна, если
уровни их концентрации в воде не превышают следующих значений:
ТИП ХИМИКАТА (концентрация в воде):
Хлор (2 мг/л), бром (5 мг/л), солевой электролиз = NaCl: (6 г/л).
Внимание: Необходимо учитывать, что pH воды в бассейне всегда должен поддерживаться от 7,2 до 7,6.
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МОДЕЛИ RGB 

2500 мм

мм

6 Нм

1 Нм

1,5 Нм

НЕТ ВОДЫ 

ЛАМПА 900 лм 
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