
Инструкция по эксплуатации 

Подсветка для пруда, фонтана, водопада и ландшафта HQ-S03 W W, HQ-S03M, HQ-S06M, 

HQ-S12M, HQ60M, HQ4012 W W, HQ4012F-M, HQ4012DD-DMX, HQ2009, HQ2512, HQ3230, 

HQ-DDS01 W W, HQ-DDS01 R, HQ-DDS03M, LED6-1 W W, HQ-WF300 W W, HQ-WF600 W W, 

HQ-WF900 W W, HQ-WF1200 W W, HQ-WF1500 W W 

 

Товар сертифицирован. Для продаж на территории стран Таможенного Союза (Республика Беларусь, Российская Федерация, 

Казахстан) 

Применение: 

 Привлекательное освещение декоративных прудов, водопадов, фонтанов 

 Подсветка вашего участка, деревьев, объектов, дорожек  

Особенности: 

 Безопасное напряжение 24/12 вольт 

 Теплые приятные цвета, разноцветные светильники, управление с помощью DMX 

 Подводное и надводное использование  

 Низкое энергопотребление за счет использования светодиодов 

 Современный ударостойкий корпус из нерж стали 

 Срок эксплуатации 5 лет 

Технические характеристики: 

 

Описание подсветок HQ-S03, -06, -12, -60: Для подсветки прудов, фонтанов, 

водопадов, ручьев. Идеально подходит для использования на суше для 

подсветки ландшафтных объектов: деревьев, строений и др. 
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HQ-S03 W W Подсветка для фонтана /пруда из нерж стали светодиодная цвет теплый белый 3 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет подставка 82*139

HQ-S03M Подсветка для фонтана /пруда из нерж стали светодиодная разноцветная 3 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет подставка 82*139

HQ-S06M Подсветка для фонтана /пруда из нерж стали светодиодная разноцветная 6 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет подставка 120*127

HQ-S12M Подсветка для фонтана /пруда из нерж стали светодиодная разноцветная 12 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет подставка 173*153

HQ60M
Подсветка для фонтана /пруда

в корпу се из 

пластика светодиодная разноцветная 9 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет

подставка + 

колышек 133*163

HQ4012 W W Подсветка для фонтана /пруда из нерж стали светодиодная цвет теплый белый 12 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет резьба 1 1/2" 193*52

HQ4012F-M Подсветка для фонтана /пруда из нерж стали светодиодная разноцветная 12 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет резьба 1 1/2" 193*52

HQ4012DD-DMX
Подсветка для фонтана /пруда из нерж стали светодиодная

DMX - у правление 

цветом 12 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 требу ется DMX-контроллеррезьба 1 1/2" 253*48

HQ2009
Подсветка для фонтана /пруда

в корпу се из 

пластика светодиодная разноцветная 3,6 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет резьба 1/2" 75*27

HQ2512
Подсветка для фонтана /пруда

в корпу се из 

пластика светодиодная разноцветная 9 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет резьба 3/4" 92*27

HQ3230
Подсветка для фонтана /пруда

в корпу се из 

пластика светодиодная разноцветная 10,8 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет резьба 1" 163*47

HQ-DDS01 W W
Светильник встраиваемый из нерж стали светодиодный цвет теплый белый 1 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет

стакан (в 

комплекте) 52*56

HQ-DDS01 R
Светильник встраиваемый из нерж стали светодиодный цвет красный 1 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет

стакан (в 

комплекте) 52*56

HQ-DDS03M
Светильник встраиваемый из нерж стали светодиодный разноцветная 3 вт IP68 (полное погру жение в воду )24 0,5 нет

стакан (в 

комплекте) 62*61

LED6-1 W W Подсветка для скульптур, камней, встраиваемая в объект цвет теплый белый 0,3 вт IP68 (полное погру жение в воду )12 есть 32*32

HQ-WF300 W W Подсветка для водопада с изливом из нерж стали 30см цвет теплый белый 12 нет

HQ-WF600 W W Подсветка для водопада с изливом из нерж стали 60см цвет теплый белый 12 нет

HQ-WF900 W W Подсветка для водопада с изливом из нерж стали 90см цвет теплый белый 12 нет

HQ-WF1200 W W Подсветка для водопада с изливом из нерж стали 120см цвет теплый белый 12 нет

HQ-WF1500 W W Подсветка для водопада с изливом из нерж стали 150см цвет теплый белый 12 нет

Мощнос

ть



Описание подсветок HQ-4012 : Профессиональная подсветка для наилучшего освещения 

водной струи фонтана. Вода проходит сквозь отверстие в центре светильника и распыляется 

через насадку, а расположенные по окружности светодиоды идеально подсвечивают воду! 

Придайте максимум световых эффектов с помощью DMX-управленя, позволяющего создавать 

светомузыкальные и светодинамические фонтаны! 

Описание подсветок HQ-2009, -2512, -3230: Подсветка для наилучшего освещения водной струи 

фонтана. Вода проходит сквозь отверстие в центре светильника и распыляется через насадку, а 

расположенные по окружности светодиоды идеально подсвечивают воду!  

Описание подсветок HQ-DD: Идеально подходит для: 1. Подсветки дорожек и любого обазначения 

границ 2. Монтажа в ступени и любые вертикальные поверхности 3. Подсветки входных групп  

Описание подсветок HQ-DD: Данная подсветка монтируется в скульптуру или камень и подсвечивает струю 

воды, вытекающую из объекта. Светильник устроен таким образом, что через него протекает вода. Диаметр 

отверстия 11мм. Очень красивое и оригинальное решение! 

Подсветка тщательно протестирована и сертифицирована для обеспечения как безопасности так и  эксплуатационных характеристик. Несоблюдение 

инструкций и предупреждений данных в настоящем руководстве, может привести к повреждению освещения или серьезной поломке.  Обязательно прочтите 

и сохраните данное руководство для дальнейшего использования. 

Эксплуатация:  

1. Подсветку можно размещать в воде и в саду в любом месте. Установите или закрепите подсветку надежно. 

2. При размещении в воде глубина воды не должна быть более 1,0 метра, направление освещения можно отрегулировать. 

3. Осторожно поместите фонарь в воду так, чтобы верхняя часть  была примерно 0,5м под водой.  Если устройство находится слишком глубоко яркость будет снижена. 

4. Подключите шнур питания от светового прибора к трансформатору переменного тока с выходом АС 12V/24V/ DC12V. 

5. Подсветка подходит для наружного использования. Прибор должен быть подключен к источнику питания в помещении с подключением через УЗО (устройство 

защитного отключения), защищенный предохранителем фиксированного тока в соответствии с Положением Электрооборудование НВО. 

6. Убедитесь, что кабель надежно защищен от повреждений  перед подключением к электросети. 

7. Всегда держите кабель вдали от высокой температуры и огня. 

8. Выключите питание, когда свет не используется в течение длительного периода времени. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

1. Не использовать фонари при повреждении кабеля. 

2. Использовать только чистую воду. 

3. Не позволяйте детям или инвалидам включать подсветку  без присмотра. 

4. Никогда не располагайте фонари на или вблизи каких-либо электроприборов. 

5. Отсоедините электропитание перед очисткой, или регулируя угол падения света. 

Гарантия:  

Гарантия от дефектов на основное изделие и на материал, из которого оно изготовлено – 1 год со дня покупки. Продавец заполняет гарантийный талон. Для получения 

гарантийного обслуживания при предоставлении устройства необходимо предъявить гарантийный талон, а также чек на покупку или аналогичный документ. Гарантия 

покрывает расходы на замену дефектных деталей. В случае неправильной эксплуатации, фальсификации или небрежности со стороны покупателя или продавца 

гарантийные обязательства утрачивают свою силу. Без предоставления чека на покупку гарантия также не имеет юридической силы. Все расходы на отправку и возврат 

оборудования несет покупатель. Товар  сертифицирован  и соответствует требованиям стандартов стран Таможенного Союза.  Гарантируется безотказная работа 

изделия в течение всего 12-ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии,  

адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне. Срок эксплуатации товара – 5 лет. 

 

                       

Гарантийный талон 
 

Продавец:  ____________________________________________ 
 
Дата продажи:  ________________________________________ 
 
Модель:  _____________________________________________ 
 
Срок гарантии:  _______________________________________ 
 
Покупатель:  __________________________________________ 
 

Производитель: Фошан нанхай хуки фонтан эквипмент ко 

лтд, Фошан сити, Китай.  
 
Импортер: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 (17) 234-31-
81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 
Сервисный центр: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. 
Минск, ул. Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 
(17) 234-31-81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 

 

http://www.vodopady.by/

