
Кварцевые осветители 

QL-500 QL-1000 QL-2000 

 

Инструкция по эксплуатации 

 

Панель управления 
1. Разъем питания 
2. Предохранитель 
3. Держатель предохранителя 
4. Выключатель освещения 
5. Диск управления освещением 
6. Индикатор мощности освещения 
 
 

Модель QL-500 QL-1000 QL-2000 

Мощность 500W 1000W 2000W 
Качество света Непрерывное освещение, точное световое соотношение, свободное 

экспонирование, отсутствие оптического параллакса 

Цветовая температура 3300К 

Охлаждение Мощный вентилятор, термоизоляционная пленка 

 
Меры предосторожности: 
1. Профилактика электротравматизма и ожогов: Выключать питание  осветителя перед установкой и 
перемещением. 
(1) Не ставьте осветитель вблизи легковоспламеняющихся предметов. 
(2) Перед работой устанавливайте осветитель на стойку. 
(3) Не прикасайтесь к осветителю, пока не он охладится. 
(4) Ультрафиолетовое излучение может повредить глаза или кожу. Прямой контакт со светом не должен 
превышать 15 минут. 
2. Герметичная лампа: Повреждение лампы может привести к травмам, пожару или повреждению имущества. 
(1) Не превышайте номинальное напряжение. 
(2) Не прикасайтесь к стеклу руками, используйте защитные перчатки и очки. 
(3) Если стекло лампы или корпус осветителя повреждены, не пользуйтесь осветителем. 
(4) Поврежденную или использованную лампу следует обернуть бумагой, пленкой или ветошью перед 
утилизацией во избежание травматизма.  Лампа содержит небольшое количество токсичных газов, поэтому 
никогда не выбрасывайте лампу небрежно, ее следует утилизировать. 
 
Инструкция по установке: 
1. Отключайте питание при извлечении лампы или замене предохранителя. 
2. Любые предметы, сделанные из кварца или стекла, взрывоопасны. При установке  осветителя лампа 
может быть повреждена. Надевайте защитные очки при установке лампы. 
3. Не прикасайтесь к кварцевому стеклу руками. Жировой слой на руках может загрязнить поверхность лампы, 
что приводит к снижению производительности при использовании. Если уже прикасались к стеклу руками, 
протрите его губкой или тканью, смоченной в спирте, перед использованием. 
4. Используйте предохранители только согласно нижеприведенной таблице особенно при проведении 
серийной съемки. Если не обратить на это внимание, осветитель может повредиться. 

 
Таблица предохранителей  (IE27 ,IEC241,BS88 и т.д.) 

 

Мощность осветителя Номинальная мощность предохранителя 

 100-120V 200-240V 

500W 6.3A 4.0A 

1000W 10A 6.3A 

2000W 25A 10.0A 

 
После использования убедитесь, что осветитель отключен. 
В случае нарушения внешнего вида и упаковки товара гарантийный обмен не осуществляется. 
Гарантия 12 месяцев, если осветитель не имеет внешних и внутренних механических повреждений.  
 
ДАТА ПРОДАЖИ _____/________________/ 20__ г.         ПОДПИСЬ__________________________       
М.П. 



 


