
 
 
 

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ 

ЛЮКС 2.0 ТЕЙБЛ 
 

Этикетка 
АВЕ 014.00.000 ЭТ 

 
 

ЛЮКС 2.0 ТЕЙБЛ - мобильный светодиодный 
светильник для локального освещения рабочей зоны.  

Особенности  

- гибкий кронштейн "гусиная шея", яркие светодиоды; 
- магнитное основание - легкая надежная фиксация на 
горизонтальные и вертикальные металлические 
поверхности, особенно с металлическими рабочими 
местами АВЕРОН; 
- эргономичная вертикальная конструкция - не 
занимает места на столе; 
- удобен для организации дополнительного освещения 
зоны обработки при работе с ПЛАТФОРМОЙ 1.0 КАСТ 
и ФРМ 3.0 АРТ, а также вытяжными системами и 
модулями: ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ БАЗИС, ВМУ 3.3 БАЗИС М, 
ВМУ 3.0 НЬЮ, ВМУ 1.0 АРТ. 

Условия эксплуатации 

 окружающая темпеpатуpа ..................10...35С 
 влажность пpи 25С, не более ...................80% 
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Основные технические характеристики 
 электропитание (адаптер)  ... ~220/230В 50/60Гц 0,1А 
 электропитание (выход адаптера)  ................ 5В 1,0А 

 длина гибкого ш татива ................................... 110 мм 
 габариты диаметр × высота ..................... 40×110 мм 
 масса, не более................................................. 0,3 кг 

Комплектность 

ЛЮКС 2.0 ТЕЙБЛ – 1 шт 
Сетевой USB-адаптер 5В/1А – 1 шт 
Этикетка АВЕ 014.000.000 ЭТ 

Меры безопасности 
ЛЮКС не должен подвергаться механическому 
воздействию, способному вызвать деформацию 
корпуса.  

 

 
 
 
 
 



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

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 нецелесообразность восстановления 
работоспособности. 
Претензии на гарантию не принимаются при наличии 
механических повреждений. 

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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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



 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Настоящим подтверждается соответствие 
требованиям действующей технической документации 
 

Исправления не допускаются 

ЛЮКС 2.0 ТЕЙБЛ 
Зав .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. 

 


