


УСТАНОВКА

А. Подготовительные шаги, которые должен сделать электрик перед установкой прожектора. См. рис. 1.

1. Подвод электричества к бассейну должен выполняться согласно требованиям местного законодательства. 
Установку подводного прожектора должен производить только квалифицированный электрик.

а. Распределительная коробка и низковольтный трансформатор для 12-вольтовой модели прожектора должен 
находиться на расстоянии не менее 350 см от края бассейна. См. рис. 1.

б.  Клеммные колодки должны соответствовать стандарту IEC90988-2-1, иметь сечение не менее 1,5 мм2 и на 25 А, 
устанавливаться внутри распределительной коробки. См. рис. 2.

г.  Прожектор и все металлические части бассейна в радиусе 350 см должны быть защищены прочным материалами, а 
соединения быть водонепроницаемыми. 

д. Фитинги устанавливаются так, чтобы край линз прожектора находился не ниже 45 см от поверхности воды в 
бассейне. См. рис. 1.

2. Убедитесь, что электрическое подключение выполнено согласно требованиям местного законодательства.
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Б. После электрического подключения выполните следующие шаги.
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1. Выберите место установки прожектора на вертикальной стене. Край линз прожектора должен находиться ниже 
уровня воды в бассейне, но не глубже 2,5 метра. См. рис. 1.

2. Подключите все провода. 
3. Закройте распределительную коробку крышкой.
4. Включите главный выключатель или автоматический выключатель, чтобы проверить работу прожектора.
5. Поверните замок, чтобы зафиксировать прожектор в скобе. См. рис. 4.
6. Включать лампу на время более 10 секунд можно только, когда она погружена в воду. Заполните бассейн водой.
7. Гибкий кабель прожектора не подлежит замене. При повреждении кабеля прожектор не пригоден к дальнейшей 

эксплуатации.

Б. Подготовка к зимней эксплуатации: прожектор остается на месте.
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