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1. Назначение. Фотография товара. Комплектация. Принцип Работы.  

Назначение товара: 

Светодиодный прожектор 3W LED Par Light оснащен встроенными динамиками, разъемом USB, Bluetooth и 

пультом управления.  

Светодиодный прожектор 3W LED Par Light может проигрывать музыку формата MP3 с USB-носителя или 

посредством Bluetooth-подключения через встроенные колонки.  

Светодиодный прожектор 3W LED Par Light создает визуальные световые эффекты в четырех различных 

цветах: красный, синий, зеленый, белый. Светодиоды загораются друг за другом или одновременно. 

Центральный шар, состоящий из трех светодиодов, двигается по кругу и создает дополнительный эффект LED-

машины. 

 

В дополнение к прожектору идет пульт дистанционного управления, с помощью которого Вы можете управлять 

музыкой: переключить или остановить песню, добавить громкость. 

 

Оборудование может быть использовано как напольное, так и подвесное. 

 

Динамическое вращение цветных светодиодов создает яркий праздничный эффект даже в слабо затемненных 

помещениях. При наличии дымовой завесы в помещении все пространство рассекается сотнями космических 

лучей, создавая атмосферу реальной клубной вечеринки. 

 

Световые приборы идеально подойдут для кафе, бара, ресторана, а также квартиры или дачи, любой вечеринки. 

 

Фотография товара 

                                    
Рисунок 1- Вид прожектора спереди                           Рисунок 2- Вид прожектора сзади  

 

Комплектация: 

 Светодиодный прожектор 3W LED Par Light /  Bluetooth, USB – 1 шт.  

 Ручной пульт управления – 1 шт. 

 Инструкция по применению – 1 шт.  

 

Принцип работы машины: 

Машина проецирует на стену и потолок цветные рисунки. 

Динамическое вращение цветных рисунков создает яркий праздничный эффект. 

Воспроизведение музыки возможно с USB-носителя либо через Bluetooth посредством Вашего мобильного 

устройства. 

 

2. Правила безопасного использования и монтажа.  

1. Подключите машину к сети, на прожекторе включится световой индикатор. 

2. Установите машину на пол или подвесьте при необходимости.   

3. Воспроизведите музыку через встроенные колонки машины любым из способов, описанных ниже: 

Способ 1: 

 Включите Ваш телефон и Bluetooth на нем. 



 Установите связь между телефоном и машиной посредством Bluetooth. 

 Воспроизведите музыку с Вашего устройства.  

Способ 2: 

 Вставьте USB-носитель в соответствующий разъем на светодиодном прожекторе 3W LED Par Light, 

воспроизведите музыку. 

4. Используйте пульт для управления машиной.   

 

3. Меры предосторожности 

 

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или 

психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами 

осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, 

отвечающим за их безопасность. 

2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором 

3. Не подсоединять прожектор к источнику напряжения, если она находится в упаковке. 

4. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. 

5. Не оставляйте работающий прожектор без присмотра на длительное время. 

6. Не допускайте попадания воды на прожектор. 

7. Не нагревайте и не помещайте прожектор рядом с сильно нагретыми предметами. 

8. Не разбирайте пульт управления, в случае обнаружения неисправности отключите прожектор от сети. 

9. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту 

электробытовой техники. 

10.Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации. 

11.Светодиодные лампы не являются заменяемыми. 

12.Перед монтажом проверить работоспособность прибора. 

13.Монтаж и эксплуатацию проводить при положительной температуре воздуха. 

 

4. Условия хранения 

 

Хранить прожектор рекомендуется в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С. 

 

5. Условия транспортировки 

 

При транспортировке прожектора должны быть приняты меры для предохранения его от механических повреждений в 

условиях, исключающих попадания влаги и других жидкостей. Прожектор в упаковке производителя можно 

транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на 

данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения 

упаковки с прожектором внутри транспортного средства. 

 

6. Утилизация 

 

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы прожектор должен быть 

утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в 

Вашем регионе.  

 

7. Технические характеристики 

 

Напряжение: AC 110-250V 50/60HZ 

Материал корпуса: Полипропилен 

Количество и мощность диодов - 9*3W  RGB, разноцветные 

Питание – от сети 220W 

Размеры: D 12,5 х H 8 см 

Вес: 0,53 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Гарантийный талон 

 

 

Гарантийный талон 

Срок гарантии - 6 месяцев с момента покупки 

Отрывная часть Гарантийного талона 

Наименование 

товара 

Светодиодный прожектор 3W LED Par Light 

/  Bluetooth, USB / 1 шт. / 

 

Светодиодный прожектор 3W LED Par Light /  

Bluetooth, USB / 1 шт. / 

 

Артикул 20529-KT 20529-KT 

Производитель YIWU TOP EASE IMP.&EXP.CO.,LTD, 

Китай 

YIWU TOP EASE IMP.&EXP.CO.,LTD, Китай 

Серийный номер     

Дата продажи     

Покупатель     


