Ocean ЛЕД прожекторы – это высококачественные, электронные прожекторы,
базирующиеся на 3 цветах – красный, зелёный и голубой с 16 различными
анимационными программами. Для пленочных, полиэстеровых и стальных бассейнов.
OCEAN LED подводные прожекторы из ABS пластика

RGB: R - красный, G - зелёный, B - голубой

В комплекте: 2,5 м кабеля, 18 латунных втулок и 18 шурупов длиной 25 мм.
Площадь освещаемой поверхности: 324 LEDs – 18 м², 531 LEDs – 25 м²
77523 324 белые LEDs, 12 V, 35 W, 1766 lm
77522 324 RGB LEDs, 12 V, 35 W, 627 lm
77525 531 белые LEDs, 12 V, 60 W, 2921 lm
77524 531 RGB LEDs, 12 V, 60 W, 1028 lm

OCEAN LED подводные прожекторы с блендой из нержавеющей стали

RGB: R - красный, G - зелёный, B - голубой
Бленда из нержавеющей стали AISI316, корпус из ABS пластика, в комплекте: 2,5 м
кабеля и 2 втулки из нержавеющей стали.
Площадь освещаемой поверхности: 324 LEDs – 18 м², 531 LEDs – 25 м²
77527 324 белые LEDs, 12 V, 35 W, 1766 lm
77526 324 RGB LEDS, 12 V, 35 W, 627 lm
77529 531 белые LEDs, 12 V, 60 W, 2921 lm
77528 531 RGB LEDs, 12 V, 60 W, 1028 lm
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Установка и эксплуатация.
Проверьте, есть ли прокладка на шурупах (рис. пункт А). Вкрутите шурупы в
отверстия. Закрепите гидроизолирующий шланг с помощью клемм. Обязательно
проконтролируйте правильность расположения уплотнителей (рис. пункт В).
Во время бетонирования заклейте втулки и корпус прожектора с помощью специальной
строительной плёнки – во избежание загрязнений.
Корпус прожектора должен быть забетонирован в стену примерно на 60 см (середина
прожектора – линия воды). Проконтролируйте, что корпус стоит жёстко, что
отсутствуют щели между чашей бассейна и закладной.
Если, несмотря на все предосторожности, отверстия для шурупов загрязнились, они
должны быть очищены с помощью специального инструмента. Отверстия для шурупов
в плёнке или флисе должны быть сделаны с помощью специального перфоратора – во
избежание попадания остатков плёнки во втулки.

При сборке прожектора также проконтролируйте, что внутри закладной оставлено
достаточное количество кабеля, что позволит позднее производить замену ламп без
опускания уровня воды - прожектор для замены ламп должен быть поднят над линией
воды (рис. пункт С).
Закрепите прожектор с помощью винтов.
Внимание! При замене ламп используйте только оригинальные лампы!
Для использования только под водой!
Уход:
Ваш прожектор прослужит Вам дольше, если Вы не будете использовать для чистки
абразивные и едкие чистящие средства.
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Общая информация:
o Для пленочных, полиэстеровых и стальных бассейнов с нишей для
прожектора
o В комплекте: 2,5 гибкого гидроизолирующего шланга для кабеля
o УФ защита
o Химическая устойчивость
o Замена ламп без опускания уровня воды
o Только для подводного использования
o Боковой выход кабеля
o Для плёночных бассейнов применяется с шурупами 25 мм
o Для полиэстеровых бассейнов применяется с шурупами 35 мм (Арт.-№.
77530)

OCEAN LED дистанционное управление

Этот беспроводной пульт управления обеспечивает не только управление подводными
прожекторами с расстояния до 500 м, но и может использоваться для управления
другими приборами. Новая конструкция прибора делает его независимым от
напряжения при различных нагрузках.

Технические характеристики:
Напряжение на входе: 220 -240 VAC
Ток покоя: < 10 Ма
РФ чувствительность: - 101 dBm
Напряжение на выходе: соответствует напряжению на входе
Макс. ток на выходе: 16 А
Дальность действия: до 500 м
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Температура окружающей среды: –40 до +70
Влажность: 10%....90% RH
Размеры: 140 × 140 × 45 мм
Вес: 370 г

Установка:
Стандартные приборы выпускаются с защитой от брызг и могут применяться рядом с
плавательным бассейном.
Подключения:
Выход 16А позволяет контролировать до 250 W на выходе 3
Использование:
Только в качестве пульта дистанционного управления
Выход 1: On/Off с помощью кнопки А на пульте
Выход 2: On/Off с помощью кнопки В на пульте
Выход 3: Для управления подводными прожекторами
Освещение (Light): включает / выключает лампы
Цвет (Color): переключение на следующую цветовую комбинацию
Настройка беспроводного соединения:
- необходима в случае частых электрических сбоев
- когда не реагирует базовый блок
- при подключении нового пульта
Установка запускается при нажатии на маленькую кнопку на базовом блоке, затем
необходимо нажать на кнопки Освещение (Light) и Цвет (Color) на блоке управления.
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