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  Пальчиковый фонарь SHL DN 54
S для ремонтной мастерской,
класс защиты IP 54

Указания мер по технике безопасности
•      Перед использованием фонаря нужно внимательно

ознакомиться с руководством по эксплуатации и
сохранить его.

•      Перед каждым использованием фонарь и кабель
силового питания нужно проверять на возможные
повреждения. При обнаружении любых
повреждений ни в коем случае нельзя пользоваться
фонарем. При повреждении кабеля силового
питания фонарь подлежит уничтожению. 

       При несоблюдении этого требования существует
опасность для жизни в результате поражения
электротоком!

•      Нельзя пользоваться рабочим фонарем во взрыво опа -
сном окружении, в котором присутствуют горючие
жидкости, газы или пыли. Опасность для жизни! 

•      Не подпускать детей к рабочему фонарю! Дети не
могут оценить опасность поражения электротоком.

•      Перед очисткой фонарь следует отключить от сетевого
напряжения. Фонарь необходимо регулярно очищать
сухой безворсовой ветошью. Для удаления
въевшихся загрязнений можно использовать слегка
смоченную ветошь. Нельзя использовать раство -
рители, разъедающие чистящие вещества и т. п.

•      В фонаре нет компонентов, требующих технического
обслуживания. Источники света замене не подлежат!
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Технические характеристики
Напряжение/частота:            220-240 В пер. тока/ 50/60 Гц
Источники света:                     светодиоды 54 SMD
Потребляемая мощность:   5,0 Вт
Класс защиты:                           IP 54
Кабель:                                        H05RN-F 2x1,0; 5 м
Диапазон температур:          от -20°C до +40°C

Утилизация
Запрещается выбрасывать электрические
приборы вместе с бытовыми отходами!
В соответствии с Директивой Евросоюза

2012/19/EG по отработанным электрическим и
электронным приборам и требованием ее внедрения в
национальное законодательство, отработанные
электроинструменты необходимо собирать в отдельные
контейнеры и отправлять на утилизацию с соблюдением
требований по защите окружающей среды. О возможно -
стях утилизации отработанных приборов можно узнать в
местном сельском или городском муниципалитете.

Изготовитель
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · 72074 Tübingen · Germany 
H. Brennenstuhl S.A.S.
5 rue de l’Artisanat · F-67460 Souffelweyersheim 
lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar 
Дополнительную информацию можно получить в
разделах «Сервис» / «Часто задаваемые вопросы» на
нашей домашней странице в Интернете: 
www.brennenstuhl.com.
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