ПАСПОРТ

Маяк светодиодный импульсный
МИ 06 (МИМ 06)/ МИ 06С (МИМ 06С)

Назначение
Изделие предназначено для подачи специального предупреждающего
сигнала автотранспортным средством.
Технические характеристики
Напряжение питания: 12/24 В.
Источник света: светодиоды
Габаритные размеры: Ø161х139 мм.
Масса: с механическим креплением - не более 0,450 кг;
с магнитным креплением – не более 0,850 кг.
Режимы вспышек: 1. пять вспышек/пауза
2. вспышка/пауза
3. две вспышки/пауза
Переключатель режимов вспышек находится внутри изделия. Для
доступа к нему необходимо вывернуть фиксирующий винт и снять
колпак.
Рабочая температура окружающей среды: (-45…+50) °С.
Цвет колпака: автожелтый/синий.
Установка, подключение к питанию, меры безопасности
1. Крепление маяка осуществлять:
- по крепежным шпилькам М6, фиксировать стопорной шайбой и
гайкой М6 (момент затяжки гаек М6 составляет 4 Н*м);
- при помощи постоянного магнита, установленного на дне маяка.
При монтаже изделие располагать так, чтобы исходная ось была
перпендикулярна дороге. Цоколь изделия должен быть надежно
закреплен к автотранспортному средству, а колпак к цоколю изделия.
2. Подключение: положительный вывод - красный провод;
отрицательный вывод – черный провод.
Примечание. В случае поставки маяка с проводниками, имеющими
наконечники, колодки или с кабелем питания, имеющим разъемный
соединитель, подключение осуществлять с их помощью.
Внимание!
1. При подключении изделия к бортовой сети автомобиля соблюдать
полярность! Запрещается подключать изделие к эл.сети с
напряжением, превышающим указанное значение!
2. Запрещается эксплуатация изделия с разбитой или поврежденной
корпусной деталью!

Свидетельство о приемке
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4573018-20828089-2017 и Правил ЕЭК ООН №65 в течение гарантийного
периода. Покупатель имеет право в период гарантии заменить
неисправное изделие по месту его приобретения, если неисправность
вызвана дефектом изготовления, материала или конструкции.
Гарантия не распространяется:
• при повреждении изделия по вине потребителя
• при несоблюдении потребителем условий эксплуатации
• по истечении срока гарантии
С жалобами и предложениями обращаться по тел. (3472) 923-973,
(3472) 923-978
Производитель: ООО «Сакура» - г.Уфа ул.Кирова ,136/1
Почтовый адрес: 450078 г.Уфа, а/я 68
Тел. (347) 2923-973, 2923-978 (отдел маркетинга и сбыта)

