
Назначение
Благодарим Вас за выбор автономного бесконтакт-
ного  светодиодного светильника CL-W02W марки 
ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет 
радовать Вас безупречной работой в течение долгого 
срока. Перед началом использования ознакомьтесь, 
пожалуйста, с основными правилами эксплуатации 
изделия. 

Светильник CL-W02W является светотехническим 
устройством, предназначенным для  локальной под-
светки,  например, на даче и дома,  в шкафу и кладовке, 
 детской и коридоре,  на лестнице и крыльце.

Особенности
• Автономная работа  до 18 месяцев;

• Удобство установки  (не нужно тянуть провода);

• Электробезопасность  (работает от батареек);

• Автоматическое  включение и выключение;

• 2 варианта  крепления;

• Стильный  лаконичный  дизайн.

Установка светильника
• Не устанавливайте светильник рядом с источника-

ми тепла, которые могут попасть  в зону действия 
датчика;

• Датчик не срабатывает через стекло, акрил или 
пластик.

Установка при помощи 
двустороннего скотча
1. Определите место установки светильника и 
отсоедините его заднюю крышку. Аккуратно снимите 
защитный слой с одной стороны клейкой ленты 
(рис. 1) и приклейте её на внешнюю сторону задней 
крышки светильника;

2. Снимите второй защитный слой с клейкой ленты и 
надёжно установите заднюю крышку светильника на 
выбранное место на стене (стрелкой вверх) (рис. 2);

3. Установите в светильник батарейки, соблюдая 
полярность;

4. Приложите светильник к установленной на стене 
задней крышке, сориентировав его датчиком вверх 
и, сдвигая сверху вниз, закрепите в пазах крышки 
(рис. 3).

Установка при помощи саморезов
1. Определите место установки светильника и отсое-
дините его заднюю крышку;

2. С помощью отвёртки и саморезов надёжно закре-
пите заднюю крышку светильника (стрелкой вверх) 
на выбранное место на стене;

3. Установите в светильник батарейки, соблюдая 
полярность;

4. Приложите светильник к установленной на стене 
задней крышке, сориентировав его датчиком вверх и, 
сдвигая сверху вниз, закрепите в пазах крышки.

Управление светильником
Режимы работы светильника переключаются с помо-
щью рычажка на его верхней части. 

• Режим AUTO. Светильник автоматически включа-
ется при наличии движения и отсутствии внешнего 
света и отключается через 20 с. 

• Режим ON. Свет постоянно включён вне зависимо-
сти от датчика.

• Режим OFF. Светильник выключен.

Комплект поставки
Светильник (размеры 90 × 90 × 20 мм) ...................... 1 шт.

Саморезы (12 × 5 мм) ........................................................2 шт.

Двусторонний скотч 3М (4 × 5 см) ..............................2 шт.

Руководство по эксплуатации ........................................ 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

• Запрещается вскрывать корпус светильника.

• При загрязнении светильника его следует про-
тереть сухой или слегка влажной салфеткой. 
Не допускается применение растворителей, 
агрессивных моющих жидкостей и абразивных 
материалов.

• Предназначен для использования в сухих 
помещениях.

• Клеящаяся пленка может повредить поверх-
ность при удалении.

• Замена светящих элементов не предусмотрена.

• Вынимайте батарейки из светильника, если 
не планируется его использование в течение 
длительного времени.
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Дата производства
Указана на стикере светильника в виде номера пар-
тии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в кото-
ром первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й 
и 5-й символ — месяц, 5-й и 6-й — год производства. 
Например, номер B010616 означает, что светильник 
входит в партию В01 и был выпущен в июне 2016 г.

Сертификация
Высокое качество светильника соответствует всем 
требованиям законодательства и подтверждено 
соответствующими сертификатами ЕАС.

Утилизация и охрана окружающей 
среды
Материалы с символом  следует сдавать на 
переработку. Положите упаковку в соответствую-
щие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не 
выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую 
технику, помеченную символом . Доставьте 
изделие на местное предприятие по переработке 
вторичного сырья или обратитесь в свое муниципаль-
ное управление.

Гарантия
1. Срок гарантии — 2 года.

2. Замена вышедшего из строя светильника произ-
водится по месту продажи при наличии кассового 
чека и заполненного гарантийного талона.

3. Светильник не подлежит гарантийному обслужи-
ванию в случаях:

• некорректного заполнения гарантийного талона;

• нарушения правил эксплуатации;

• наличия механических повреждений и следов 
вскрытия корпуса;

• наличия повреждений, вызванных попаданием 
посторнних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения 
изменений в конструкцию продукции, не влияющих 
на ее потребительские свойства и характеристики, 
без уведомления.
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