Инструкция по эксплуатации
Дюралайт это наиболее распространенная, практичная и доступная гирлянда. Выполнена на основе прозрачного пластика в ПВХ изоляции, со светодиодами внутри. Гирлянда может быть использована как в помещениях, так и на улице. Во избежание возможных неисправностей, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией.
Нарезка
а) Отрежьте гирлянду необходимой вам длины кратно 2 метрам.
б) Чтобы не допустить короткого
замыкания цепи убедитесь, что
все внутренние провода гирлянды
отрезаны аккуратно и не касаются
друг друга.
в) На один конец отрезка оденьте изолирующую заглушку
(при использовании гирлянды на улице дополнительно
используйте силиконовый герметик для защиты соединений
и заглушек Второй конец подключите к шнуру питания
через специальную муфту.

Cоединение отрезков
Разные отрезки гирлянды можно соединить при помощи соединительной муфты.
Вставьте внутреннюю часть муфты в
провода на срезе отрезка и соедините
два конца при помощи корпуса муфты и
пластиковых гаек.

Соединение со шнуром питания
производится аналогично.

Дополнительные комплектующие (продаются отдельно)
С помощью разных
коннекторов можно
создавать любые
комбинации
Заглушка на конец
светового шнура

Клипса для
монтажа шнура
к поверхностям

Обычные шнуры питания,
и с контроллерами эффектов
Шнур питания
2 проводный

3 проводный

Эффекты:
• мигание
• диммирование
(приглушение света)
Эффекты:
• мигание
• диммирование
(приглушение света)
• «бегущение огни»

Технические характеристики:

2 проводный

3 проводный

Кол-во СИД/м : 24 шт.
Напряжение: 220 В
Мощность 1, 6 Вт/м
Режим работы: Постоянное свечение
Срок службы 50 000 ч
Кратность резки: 2 м
Артикул:
KOC-DL-2W13-W
KOC-DL-2W13-R
KOC-DL-2W13-Y
KOC-DL-2W13-G
KOC-DL-2W13-B
KOC-DL-2W13-RGB

Цвет свечения:
Белый
Красный
Жёлтый
Зелёный
Синий
Разноцветный

Кол-во СИД/м : 24 шт.
Напряжение: 220 В
Мощность 3,4 Вт/м
Режим работы: Свечение с динамикой
Срок службы 50 000 ч
Кратность резки: 2 м
Артикул:
KOC-DL-3W13-RGB
KOC-DL-3W13-B
KOC-DL-3W13-R
KOC-DL-3W13-W

Цвет свечения:
Разноцветный
Синий
Красный
Белый

Монтаж
Дюралайт можно закрепить на направляющих ( проволочном каркасе и т.и.) при помощи монтажных стяжек
100-120 мм
- На поверхности гирлянду можно крепить при помощи
плексигласовых клипс, клипсы прикручиваются к поверхности.
- Для монтажа предусмотрен специальный прозрачный
короб из плексигласа, рекомендуется если требуется
выполнить длинные прямые линии.
- для монтажа на стекло или кафель предусмотрены
силиконовые присоски, дюралайт при этом крепится к
присоске монтажной стяжкой.
• Меры предосторожности:
Не рекомендуется включать в сеть на длительное
время смотанный в катушку дюралайт, так как это может
привести к его порче от нагрева.
• До производства установочных работ рекомендуется
подключить для проверки к сети весь подлежащий
установке дюралайт, чтобы выявить дефекты, связанные
с нарушениями цепи, которые произошли в процессе
транспортировки, и дефекты, связанные с отклонениями
в цвете. Это поможет избежать расходов на повторный
монтаж дюралайта.
• Во время установки обратите внимание на то, чтобы
контакты дюралайта в местах соединений были сухими и
без повреждений. Это поможет избежать короткого
замыкания.
• Дюралайт нужно резать строго по указанной маркировке отреза, в противном случае, это приведет к порче
отрезанного куска дюралайта.
• Не производите монтаж дюралайта во включенном
состоянии. Подключайте дюралайт к сети только после
правильной установки.
• Контакты в месте подключения должны быть хорошо
закреплены и заизолированы, чтобы не произошло
разрыва цепи в местах соединения.
• Не подвергайте сильным механическим воздействиям
места соединения дюралайта.
• Места соединений должны быть залиты рассчитанным

на высокое напряжение водонепроницаемым клеем,
исключающим попадание влаги на контакты дюралайта,
что может привести к короткому замыканию. Испольуйте
термоусадочную трубку для улучшения изоляции.
• При соединении нескольких отрезков дюралайта необходимо обращать внимание на то, чтобы они имели одинаковые характеристики, рассчитанные на одинаковое напряжение. Общая длина соединяемых отрезков не должна
превышать допустимую длину дюралайта для данной
модели. Обязательно соблюдайте полярность!
• Дюралайт не должен устанавливаться в местах с повышенным содержанием влаги, во взрывоопасных местах и
местах с повышенной опасностью воспламенения. Места
установки дюралайта должны иметь хорошую вентиляцию
и условия для теплообмена.
• Недопустимо закрывать дюралайт металлическими
предметами. Это может привести к короткому замыканию.
• Напряжение в сети должно соответствовать напряжению,
указанному в технических характеристиках дюралайта.
• При обнаружении повреждения поверхности дюралайта
необходимо вырезать поврежденный участок во избежание несчастного случая или заизолировать клеем.
• В работе дюралайта нельзя использовать переменный
ток. Дюралайт должен быть оснащен специальным
комплектом покдключения, поставляемым заводом-изготовителем или специальным кабелем, предназначенным для
постоянного тока. В противном случае дюралайт будет
поврежден.
• При установке вышеназванного устройства необходимо
убедиться в том, что оно является водонепроницаемым, в
противном случае это может привести к замыканию
внутренних деталей данного устройства.
• Светодиоды имеют анод и катод. Необходимо соблюдать
полярность при подключении светодиодов. Если произошла ошибка в подключении, следует сразу же поменять
полярность, чтобы избежать повреждения светодиодов.
• Дюралайт привлекает внимание детей, поэтому его
следует устанавливать вне зоны досягаемости его детьми
и должен включаться под присмотром родителей.

Гарантийные обязательства
Светодиодный шнур дюралайт рассчитан на уличную
эксплуатацию при температуре от −40°С до +50°С
Температура хранения : от −50°С до +50°С при относительной влажности не более 70%.
При обнаружении неисправности обратитесь в сертифицированный сервис по ремонту электрооборудования.
Не пытайтесь самостоятельно чинить изделие.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев

со дня продажи, при соблюдении условий
эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в
случае:
∙ Наличия механических повреждений или следов
вскрытия корпуса;
∙ Нарушения условий эксплуатации, изложенных в
данном руководстве.

KOC-DL-2W13-CI

Комплектующие
для дюралайта

KOC-DL-2W13-CL

2 проводный

×10

2 проводный

Прямая соединительная муфта 2W 13 мм

KOC-DL-2W13-control
2 проводный

KOC-DL-2W13-CT
2 проводный

×10

Г-образная соединительная муфта 2W 13 мм

KOC-DL-2W13-CX

×10

2 проводный

×10

Шнур с контроллером 2W 13 мм IP44

Т-образная соединительная муфта 2W 13 мм

Х-образная соединительная муфта 2W 13 мм

KOC-DL-2W-con-kit

KOC-DL-3W13-CI

KOC-DL-3W13-CL

2 проводный

3 проводный

×10

3 проводный

×10

Шнур питания 2W 13 мм IP44

Прямая соединительная муфта 3W 13 мм

Г-образная соединительная 3W 13 мм

KOC-DL-3W13-control

KOC-DL-3W13-CT

KOC-DL-3W13-CX

3 проводный

3 проводный

×10

2 проводный

×10

Шнур с контроллером 3W 13 мм IP44

Т-образная соединительная муфта 3W 13 мм

Х-образная соединительная муфта 3W 13 мм

KOC-DL-3W-con-kit

KOC-DL-CL13

KOC-DL-CP13

3 проводный

×100
Шнур питания 3W 13 мм IP44

Клипса для монтажа дюралайта 13 мм

×100
Заглушка защитная 13 мм

Ассортимент

Шнур

питания в комплекте

100 м

13 мм

2м

IP44

Артикул: KOC-DL-2W13-Y

2 проводный
Желтый

Артикул: KOC-DL-2W13-W

2 проводный
Белый

Артикул: KOC-DL-2W13-G

2 проводный
Зеленый

Артикул: KOC-DL-2W13-R

2 проводный
Красный

Артикул: KOC-DL-2W13-B

2 проводный
Синий

Артикул: KOC-DL-3W13-B

3 проводный
Синий

Артикул: KOC-DL-3W13-R

3 проводный
Красный

Артикул: KOC-DL-3W13-W

3 проводный
Белый

Артикул: KOC-DL-3W13-RGB

3 проводный
Мульти

