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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного  
серии ЛЮКС (далее – светильник), ТУ 27.40.39-050-52331864-2020. Cветильник 
предназначен для локального освещения рабочей зоны и увеличения 
изображения малоразмерных объектов для удобства их обработки, выполнения 
высокоточных, прецизионных работ и визуального контроля. 

1.2 Особенности 
Компактный линза-светильник (1) на гибком кронштейне 
(4) со струбциной (3) для крепления к столешнице. 
Гибкий кронштейн обеспечивает комфортную работу с 
линзой в рабочей зоне.  
Дополнительная линза повышенной кратности увеличения. 
Регулировка яркости освещения ручкой (2).  
Магнит (5) – держатель для оперативного размещения и 
фиксации инструмента. 
Канцелярский зажим (6) фиксируется на гибкий 
кронштейн светильника и используется в качестве 
крючка (элемент системы хранения).  

1.3 Условия эксплуатации 
 окружающая темпеpатуpа ............................................... 10...35С 
 влажность пpи 25С, не более ................................................ 80% 

1.4 Основные технические характеристики 
 выход сетевого адаптера................................................... 5В  0,5А 
 электропитание сетевого адаптера.................... ~220/230В 50/60Гц 
 потребляемая мощность, не более .........................................5 ВА 

 диаметр основной/дополнительной линзы, не менее ....... 90/20 мм 
 увеличение основной/дополнительной линзы, не менее ........ х3/х5 
 длина гибкого штатива, до  ..................................................... 0,5 м 
 масса, не более ......................................................................0,7 кг 

 толщина столешницы .......................................................5…55 мм 

1.5 Комплектность  
Светильник  
Зажим-крючок 
Этикетка АВЕ 619.000.000 ЭТ  
 
2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Светильник не должен подвергаться механическому воздействию, способному 
вызвать деформацию корпуса. 

При обнаружении повреждений изоляции сетевого провода или корпуса 
немедленно отключить светильник от сети и передать в авторизованный сервис 
для устранения повреждений. 

Не допускать случаев фокусировки солнечных лучей линзой светильника. 
 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства 
изделия.  



3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

3.1 Подключить адаптер Светильника к розетке ~220/230В 50/60Гц, ручкой (2)  
включить лампу и установить требуемую яркость освещения. 

3.2 Использовать защитную шторку во избежание повреждения поверхности 
линзы. 

3.3 При длительных перерывах в работе отключать Светильник от сети. 

4 УТИЛИЗАЦИЯ 

В составе Светильника не содержится драгметаллов и опасных веществ. 
Специальных мер по утилизации (уничтожению) Светильника не требуется. 

5 ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с 
даты выпуска предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на 
источник света. 
Средний срок службы - 5 лет. Критерием предельного состояния является 
невозможность или технико-экономическая нецелесообразнос ть 
восстановления работоспособности Светильника. 
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических  
повреждений, в том числе поверхности линзы. 

 

Изготовитель: 
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3 
ООО «ВЕГА-ПРО»  www.averon.ru 
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20 
тел. (343) 311-11-21 feedback@averon.ru 
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23 
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02 
 

  

Пример крепления светильника к СЗТ МАСТЕР 
 при помощи струбцины (3)  



 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической 
документацией и признано годным для эксплуатации 

Исправления не допускаются 

ЛЮКС  3.0 ЛИНЗА МИНИ 

Заводской номер  

Контролер  
ООО «ВЕГА-ПРО»  

Дата 
выпуска _____________ 

Упаковщик 
                         ______________ 

Дата 
продажи _____________ 

Продавец 
                         ______________ 

 
Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  

то гарантия исчисляется с даты выпуска. 
 


