Техническое описание, инструкция по
эксплуатации и паспорт

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА«ГИБКИЙ НЕОН»

Профессиональная серия
ARL-CF2835-Classic-220V
(постоянного напряжения)

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Светодиодная лента (далее «гибкий неон») предназначена для декоративной архитектурной подсветки
контуров зданий, мостов, лестниц, создания рекламных вывесок, светящихся букв и других дизайнерских
решений.
1.2. Гибкий неон представляет собой гибкую печатную плата с яркими светодиодами SMD2835, заключенную в
мягкую ПВХ оболочку, защищающую от воздействия ультрафиолетовых лучей и влаги, а также от поражения
током.
1.3. Конструкция неона соответствует степени защиты от пыли и влаги по уровню IP65, что позволяет
использовать неон на улице и в помещениях.
1.4. Светопроводящая оболочка равномерно распределяет свечение по всей поверхности без темных
промежутков и создает эффект яркого неона.
1.5. Максимальная длина непрерывной линии 20м.
1.6. Гибкая оболочка позволяет создавать линии и фигуры любой формы.
1.7. Светодиодный неон обладает низким энергопотреблением, не наносит вреда здоровью людей и окружающей
среде.
1.8. Простой монтаж и установка, легко режется и соединяется при помощи коннекторов.
1.9. Большой выбор цветов свечения.
1.10. Срок службы более 5 лет.

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Перед монтажом проверьте, пожалуйста, работу гибкого неона. Поврежденные во время монтажа сегменты неона обмену и возврату не подлежат.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Извлеките гибкий неон из упаковки, размотайте катушку и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
Подключите вилку сетевого шнура, закрепленного на гибком неоне, к сети ~220В
Включите электропитание.
Убедитесь, что свечение гибкого неона непрерывно и равномерно по всей длине.
Выполните монтаж гибкого неона. Подробные рекомендации по монтажу приведены в Инструкции по
установке гибкого неона (см. Приложение)

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по монтажу или обслуживанию гибкого неона отключите
электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.
Во избежание повреждения ленты при монтаже и во время эксплуатации КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Включать неон длиной более 20м одним отрезком.
4.2. Монтаж гибкого неона на нагревающиеся поверхности с температурой выше +40° C, а также эксплуатация при температуре окружающей среды выше +40° C и вблизи источников тепла: систем отопления,
блоков питания, ламп, светильников.
4.3. Монтаж гибкого неона при температуре ниже 0 °C
4.4. Механическое воздействие – скручивание, излом, повреждение герметичной оболочки.
4.5. Превышение номинального напряжения питания 24В, а также питание переменным напряжением.
4.6. Включать гибкий неон, намотанный на катушку, на время более 1 минуты .
4.7. Погружать гибкий неон в воду, устанавливать гибкий неон в месте, где может скапливаться вода (лужа,
тающий снег).

Рис.2. Упаковка

