


СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 
ДЛЯ РАСТЕНИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Световая отдача лампы (лм/Вт): 60

Совместимость с диммером: Да

Срок службы (час): 50000

Выращивание рассады, овощей, других растений

Рабочая температура: от -20 до +40 °C

Материал корпуса лампы: алюминий

Место происхождения: Гуандун, Китай

Модель: ZWD-012

Источник света: светодиод

Напряжение питания: 100-240 В переменного тока

Количество светодиодов: 96 шт.

Сертификация: CE, RoHS

Индекс цветопередачи (Ra): 80



СЕРВИС СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:

СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ

Освещение и схемотехника

Время работы (час): 50000

Плотность фотосинтетического фотонного потока 

(мкмоль/(м2·с): 450-660

Световой поток лампы (лм): 580

Срок службы (час): 50000

Степень защиты: IP44

Фирменное наименование: WIN-WIN

Мощность: 18 Вт

Гарантия: 1 год

Мощность: 100 Вт

Тип светодиодного чипа: SMD2835

Скорость фотосинтеза и транспирации напрямую зависят 
от температуры, влажности и воздушного потока.

Идеальная температура и влажность для ваших растений находятся 
между 23-29 °C и влажностью 50%-70% с большим потоком воздуха 
для пополнения CO2. РН 6-6,5. Можно добавить больше кальция 
и магния, чем требуется.



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Распакуйте комплекты металлических кронштейнов, прикрепите 4 
маленьких крючка к 4 отверстиям на задней стороне светильника.

Соедините с помощью регулируемых веревочных храповых 
механизмов. Повесьте светильник над растениями на необходимой 
высоте. Вставьте шнур питания в розетку.

Перед монтажом и использованием фитолампы внимательно 
прочитайте руководство пользователя и сохраните его 
для последующего использования.

Подключайте светильник только к источникам питания 
соответствующего напряжения с помощью штатной вилки. 
Не допускайте сдавливания или повреждения кабеля питания, 
особенно в месте заделки вилки и на входе в устройство.

Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, свяжитесь 
с техподдержкой. Не выполняйте замену шнура питания 
или вилки самостоятельно, компания не несет ответственность 
за повреждения, связанные с человеческим фактором.

Лампу следует чистить только так, как указано в руководстве. 
Обратитесь за профессиональным ремонтом оборудования 
в следующих случаях:



- шнур питания или вилка повреждены;
- устройство попало под дождь;
- обнаружено заметное изменение характеристик;
- устройство упало, его корпус или крепления повреждены.

ОБЩИЙ УХОД
Фитолампа охлаждается естественной конвекцией, без движущихся 
компонентов. Она рассчитана на широкий диапазон условий 
эксплуатации и долгие годы работы без технического обслуживания. 
Небольшой базовый уход позволит фитолампе работать 
с постоянной максимальной производительностью.

Естественная конвекция отводит тепло от радиатора. Для надежного 
охлаждения между устройством и потолком требуется пространство 
не менее 25 мм. Невыполнение этого требования может сократить 
срок службы фитолампы.

Чтобы обеспечить оптимальный срок службы и производительность 
фитолампы, регулярно осматривайте ее, очищайте от пыли, мусора 
и минеральных отложений с радиатора и светодиодной матрицы. 
Очистку выполняйте с помощью специального приспособления.

Чтобы замедлить старение светодиодов, не прикасайтесь к ним 
руками, даже в выключенном состоянии.

Не очищайте диодную матрицу при помощи ткани, так как это 
может нарушить целостность силиконового уплотнения 
или сместить светодиоды.



ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Летом или в других жарких условиях используйте охлаждающий 
вентилятор, чтобы поддерживать подходящую температуру 
для растений.

Не прикасайтесь к устройству во время работы.

Во избежание повреждения глаз не смотрите прямо на светодиоды.

В целях снижения риска перегрева или возгорания, обеспечивайте 
достаточную вентиляцию устройства и блока питания.


