    Оптический кабель (9 метров)/ удлинитель для оптического кабеля (2 метров)
220 - 240 Вольт - 50 Гц, 147,6 Ватт

Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией кабеля.
Важно:
Оптический кабель можно использовать как внутри, так и вне помещения. Не наступайте на кабель! Электрические лампочки не заменяются!

1. После монтажа оптического кабеля, прежде всего, подключите штепсельную вилку в розетку.

2. Оптический кабель монтируется следующим образом:
- При укладке на ровной поверхности используются фиксирующие клипсы!
- Расстояние между клипсами не должно превышать 1 м.
- Используйте хомуты, если оптический кабель необходимо закрепить на других несущих конструкциях.
- При укладке оптического кабеля на стекло или гладкие металлические поверхности используйте присоски (не входят в комплект поставки) и хомуты! Кабельный хомут тянется через отверстие к присоске и заворачивается вокруг кабеля, после чего натягивается и фиксируется клипсами по всей длине. Далее присоска с усилием прижимается к поверхности. Расстояние между присосками не должно превышать 0,5 м (крепятся по прямой линии). Если кабельной разводке необходимо придать определенную форму, расстояние между присосками должно быть соответственно короче.

3. После монтажа, подключите кабель к сети, после чего проводку можно тянуть и прокручивать.

4. В ходе эксплуатации убедитесь в том, что все резьбовые соединения прочно затянуты и защитный колпачок сидит на своем месте в торце так, чтобы вода не попала в оптическую проводку

5. Убедитесь в том, что номинальное сетевое напряжение, указанное на шильдике, соответствует текущему напряжению в сети.

6. Никогда не сгибайте оптический кабель на холоде. Минимальная поверхностная температура кабеля не должна опускаться ниже 25˚С. Минимальный допустимый радиус сгибания 3 м.

7. Оптический кабель нельзя крепить с помощью скреп, металлической проволоки или схожих материалов, которые могут повредить изоляцию. Избегайте сверления или резки кабеля.
8. Старайтесь не обрезать оптический кабель.

9. Не укрывайте оптический кабель и не укладывайте на него другие предметы.

10. Никогда не соединяйте кабель с другими оптическими эл. цепями.

11. Гибкий силовой кабель для данной оптической проводки не заменяется и не ремонтируется. Оптический кабель бракуется, если силовой провод поврежден.
12. Оптический кабель укладывается так, чтобы минимальное расстояние до параллельно идущей проводки составляло 1 см.

13. Оптический кабель нельзя опускать в воду или включать, если он находится в воде.
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14.  Не размещайте оптический кабель в шкафах, в контейнерах или иных плохо вентилируемых помещениях.

Обратите внимание:
Не подключайте кабель к источнику питания, если кабель вращается на катушке! Перед подключением к источнику питания, размотайте и разложите оптический кабель!
Поврежденный оптический кабель использовать нельзя.
Если оптический кабель используется вне помещения вместе с удлинителем, необходимо, чтобы удлинитель также был предназначен для укладки вне помещения.
Оптический кабель можно удлинить, однако во избежание перегревания общая длина соединения не должна превышать 90 метров.
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Не подключать в упаковке – опасность пожара!

Общая длина – 10,5 м
Силовой кабель – 1,5 м
Расстояние между источниками света - 2.77 см
Напряжение: 220 - 240 В ~ 50 Гц, 147,6 Ватт
В комплекте: 25 клипс для фиксации кабеля
25 хомутов и винтов. 

