
Fotokvant FL-5 KIT комплект освещения 

Спасибо, что приобрели высокотехнологичное устройство 

Fotokvant. Данный товар является технически сложным. 
Правила безопасности 
Во избежание повреждения устройства или причинения вреда 

внимательно прочитайте данное руководство пользователя 

перед использованием устройства. Сохраните данное 

руководство в доступном месте, на случай возникновения 

вопросов по эксплуатации в будущем. 

Меры предосторожности 
• Во избежание возгорания или поражения 

электрическим током не пользуйтесь устройством в условиях 

дождя, тумана или повышенной влажности воздуха. 

• Использование не оригинальных деталей или 

источников питания несоответствующей  мощности может 

привести к повреждению устройства. 

• Если вы заметили дым из устройства, либо оно 

перегрелось — немедленно выключите его, прекратите 

использование и отнесите его в магазин, либо в один из 

авторизованных сервисных центров. 

• Не разбирать! В случае неисправности устройство  

или, входящие в комплект лампы, могут быть 

отремонтированы только квалифицированными 

специалистами. Если устройство повреждено или промокло, 

его нужно выключить и  отнести в один из авторизованных 

сервисных центров. 
• Хранить в местах недоступных для детей. 

• Соблюдайте меры предосторожности при включении 

в сеть. В момент подключения к сети (включения вилки в 

розетку) рекомендуется перевести выключатели ламп в 

состояние «выключено». 

• Перед установкой или выкручиванием ламп из 

прибора – отключите патрон от сети. 

• Не подвергать воздействию открытого огня. 

• Не подвергать патрон и лампы воздействию воды. 
 

Уход за устройством 

Для ухода за устройством используйте мягкую сухую 

безворсовую ткань. 
Не использовать растворитель, бензин или спиртосодержащие 

моющие средства, т.к они могут повредить устройство. 
 

 

Внимание! 

• Не подвергайте органы зрения длительному 

воздействию устройства с близкого расстояния, когда прибор 

включен. 

• Не закрывайте вентиляционное отверстие осветителя 

во избежание перегрева. 

• Не устанавливайте осветитель рядом с 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами и 

жидкостями. 

• Не устанавливайте осветитель там, где на него может 

попасть вода. 

 

 

 

Начало работы и регулировка света 

Установите спицы софтбокса в патрон и натяните на них 

ткань зеркальной стороной внутрь.  

Внимание!!! Лампы устанавливаются после сборки 

софтбокса! 

Установите собранные софтбоксы на стойки на нужную 

высоту. Проверьте, чтобы все зажимы были в рабочем 

положении и четко фиксировали конструкцию. 

Установите лампы в патроны и закройте софтбокс белым 

рассеивателем. 

Проверьте, чтобы все выключатели на патроны были в 

положении выключено «0». 

Установите шнур питания в патрон и подключите его к сети 

питания 220-230 В 50 Гц.  

Переведите включатели в положение «I». Осветитель 

включен. Включая и выключая лампы добейтесь необходимой 

вам мощности освещения. 

 
 

 

 

Комплектация 

1.Патрон на 5 ламп – 1 шт. 

2.Софтбокс – 1 шт. 

 

Питание 

Сеть 220-230 В 50 Гц 
 

  Гарантия на прибор 1 год по предъявлению чека*. 

 

*В случае утери чека, для получения гарантии, 

необходимо указать номер заказа. 


