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Mobile rechargeable LED floodlight
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P Руководство по эксплуатации
Передвижной светодиодный излучатель,  
с аккумулятором 
с динамиками под систему связи Bluetooth
BLUMO 2000 A

УКАЗАНИЯ МЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
• Перед использованием светильника нужно внимательно ознакомиться с руководством 

по эксплуатации.
• При повреждениях светильника его нельзя использовать. Опасно для жизни! 

В этом случае необходимо обратиться к специалисту по электрической части или в 
сервисную службу по указанному адресу.

• Не следует смотреть непосредственно на свет.
• Ни в коем случае нельзя вскрывать прибор.
• Светильник – брызгозащищенного исполнения. Ни в коем случае нельзя погружать 

светильник в воду или другие жидкости. Опасность взрыва и пожара!
• Не подпускать детей к рабочему светильнику! Дети не могут оценить опасность 

поражения электротоком.
• Нельзя использовать рабочий светильник во взрывоопасной среде. Опасность для 

жизни!
• Для зарядки аккумулятора нужно использовать только входящий в комплект поставки 

блок питания от сети.

УСТАНОВКА/ЗАКРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
Угол наклона светильника при необходимости можно выставлять с помощью откидывающе-
гося кронштейна. Для этого нужно ослабить барашковые винты и после выставления нуж-
ного наклона снова затянуть винты.
Светильник может монтироваться на штативе фирмы Brennenstuhl (в объем поставки не вхо-
дит!). 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
Для включения светильника нужно привести в действие включатель/выключатель (A). Све-
тильник при этом светит с яркостью в 100 %. При двукратном нажатии яркость настраивается 
сначала на 50 %, затем на 10 %. Благодаря этому соответственно увеличивается длительность 
свечения. Для выключения нужно еще раз привести в действие включатель/выключатель (A).

ДИНАМИКИ ПОД СИСТЕМУ СВЯЗИ BLUETOOTH
Для пользования динамиками через систему связи Bluetooth нужно включить выключатель 
Bluetooth (B) с символом Bluetooth с тыльной стороны прибора: над выключателем Bluetooth 
(B) светится синий светодиод.
Затем на смартфоне нужно включить Bluetooth: в списке выбора появляется светильник с 
названием «HB Blumo 1». После этого на смартфоне нужно активировать режим HB Blumo 1: 
светильник выдает акустическую индикацию «Bluetooth подключен».
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Теперь на смартфоне можно проигрывать музыку, которую можно слушать через динамики в 
светильнике. Уровень громкости регулируется через смартфон.
Для разъединения соединения на смартфоне выполняется деактивация режима HB Blumo 
1: светильник выдает акустическую индикацию «Bluetooth отключен». Соединение прекра-
щается также при отключении функции Bluetooth с помощью клавиши Bluetooth на светиль-
нике (при этом без акустического сигнала).

ИНДИКАТОР (C) СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА
Показывает фактическое состояние зарядки аккумулятора, когда светильник включен. Если 
все 4 светодиода светятся, это значит, что аккумулятор полностью заряжен. Если аккумулятор 
близок к разрядке, то светильник на светодиодах вспыхивает 5 раз, а индикатор состояния 
аккумулятора мигает в постоянном режиме. После этого светильник будет продолжать све-
тить еще примерно в течение 5-10 мин с уменьшенной яркостью, прежде чем схема защиты 
от глубокой разрядки отключит светильник. Благодаря этому еще остается достаточно вре-
мени, чтобы заменить аккумулятор или закончить работу.
Функция внешнего зарядного устройства
С ее помощью через кабель под USB-порт можно заряжать приборы (напр., смартфоны) на 
токе зарядки в макс. 2000 мА. Для выполнения зарядки нужный прибор следует с помощью 
зарядного кабеля под USB-порт подключить к зарядному USB-порту (D) под прозрачной 
запорной крышкой с тыльной стороны изделия. После зарядки нужно снова насадить запор-
ную крышку.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Для обеспечения оптимального функционирования рекомендуется при первичном исполь-
зовании один раз полностью разрядить и снова полностью зарядить встроенный аккумуля-
тор.
Гнездо зарядки (E) находится под прозрачной запорной крышкой с тыльной стороны изде-
лия. Нужно соединить гнездо зарядки с комплектно поставляемым блоком питания от сети 
и вставить его в розетку.
Другой способ – зарядка с помощью комплектно поставляемого автомобильного зарядного 
кабеля (G).
С помощью индикатора состояния аккумулятора (см. описание выше по тексту) можно счи-
тывать состояние зарядки аккумулятора. Если все 4 светодиода светятся, это значит, что акку-
мулятор полностью заряжен.
Светильником можно пользоваться во время зарядки, однако при этом светильник автома-
тически переключается на интенсивность свечения в 50 %, а время зарядки аккумулятора 
увеличивается.
Если аккумулятор длительное время не используется, нужно производить зарядку примерно 
через каждые 3 месяца, чтобы обеспечить большую долговечность аккумулятора.
После зарядки нужно обязательно снова закрыть гнездо зарядки запорной крышкой.
Замена аккумулятора
Извлечение: нажать средним и большим пальцами на кнопки разблокировки и извлечь акку-
мулятор.
Вставка: выставить аккумулятор с правильным расположением электрических соединений 
и вдавить по месту. 
Акустический щелчок сигнализирует о правильной фиксации по месту.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Светодиоды: SMD Everlight, 40 шт.
Световой поток: 2100 лм
Приглушение света: свечение на 100/50/10 %
Аккумулятор: литий-ионный, 5 x 3,7 В/2,2 А.ч = 40,7 Вт.ч
Рабочий ресурс: 3/6/15 ч (свечение на 100/50/10 %)
с динамиками: 3/6/12 ч (свечение на 100/50/10 %)
Время зарядки: 4,5 ч
Зарядный вход: 12 В пост. тока/1,0 А
Внешнее зарядное устройство:  USB-порт, 5 В/2 А
Время зарядки внешнего зарядного устройства: ~3,0 ч (при 2 А)
Номинальная мощность динамиков:  2x 3 Вт
Полоса частот: 2,4 GГц 
Рабочая частота: 2402  МГц  – 2480  МГц 
Максимальная мощность: 0 дБм
Степень защиты окружающей среды: IP 54
Степень защиты механической конструкции:  IK 07
Диапазон температур: от -10°C до +40°C

по нормам Евросоюза: 

ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
A Включатель/выключатель
B Выключатель Bluetooth
C Индикатор состояния аккумулятора
D Зарядный USB-порт внешнего  

зарядного устройства
E Гнездо зарядки
F Сетевой штекерный разъем
G Автомобильный зарядный кабель

F
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A

B

E
D
C
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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 законода-
тельство, отработанные электроприборы необходимо собирать в отдельные контей-
неры и отправлять на утилизацию с соблюдением требований по защите окружающей 
среды. О возможностях утилизации отработанных приборов можно узнать в местном 
сельском или городском муниципалитете.

Ненадлежащая утилизация элементов питания и аккумуляторов опасна для 
окружающей среды!
Элементы питания и аккумуляторы запрещается выбрасывать вместе с бытовыми 
отходами. Они могут содержать ядовитые тяжелые металлы и подпадают под правила 
обращения со специальными отходами. Поэтому отработанные элементы питания и 
аккумуляторы нужно сдавать в специальный местный пункт приема вторсырья.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ
Настоящим мы, фирма Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, заявляем, что тип радиотехниче-
ского оборудования BLUMO 2000 A отвечает требованиям директивы 2014/53/EU и дирек-
тивы по ограничению использования опасных веществ 2011/65/EU (RoHS II). 
Полный текст Декларации соответствия нормам ЕС доступен по следующему  
интернет-адресу: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1171620.pdf

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG ∙ Seestraße 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S. ∙ 4 rue de Bruxelles ∙ F-67170 Bernolsheim

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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