


ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОЖАРА, ЭЛЕКТРОШОКА И ТРАВМ 
ЛЮДЕЙ 
ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать травмирования, соблюдайте следующие основные меры безопасности, 

пользуясь Exo Terra® Compact Top 
1. ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
и всем важным уведомлениям на приборе перед использованием. Несоблюдение этих инструкций может 
привести к повреждению прибора. 

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот прибор не водонепроницаем и ДОЛЖЕН быть защищен от соприкосновения с
водой. 
3. ОПАСНОСТЬ. Во избежание удара током, будьте особо внимательны и осторожны.

Для каждой из следующих ситуаций, не пытайтесь производить  
ремонт самостоятельно; отдайте его в официальный центр сервисного обслуживания или откажитесь от его 
использования.  

A. Если прибор упал в воду, НЕ доставайте его! Сначала отключите  
его, а затем вынимайте. Если электрические детали намокли, отключите прибор немедленно.T 
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B. После того, как вы установили прибор, тщательно осмотрите его. Если есть вода на тех частях, где ее быть не 
должно, не включайте прибор. 
C. Не включайте прибор, если поврежден шнур или штепсель, 

или если прибор работает со сбоями. Шнур питания этого прибора 
не может быть заменен: если шнур поврежден, прибором пользоваться нельзя. Никогда не укорачивайте шнур. 
D. Во избежание попадания воды в электрическую сеть, поместите шнур таким образом, чтобы до соединения с источником питания он образовывал 

петлю. Если штепсель или розетка промокают, отключите электрический шнур. 
4. Для уменьшения риска получения травмы устанавливайте светильник в месте недоступном для детей.
5. Во избежание травм и ожогов, не прикасайтесь к горячим частям.
6. Всегда отключайте прибор из розетки, если не пользуетесь им в данный момент, при замене ламп и

перед очисткой. Никогда не дергайте шнур, чтобы выключить питание из розетки. Возьмитесь за штепсель 
и потяните, чтобы разъединить. 
7. Не используйте прибор не по назначению.
8. Не устанавливайте и не храните прибор при температуре  ниже нуля.
9. Не устанавливайте светильник рядом с фильтрами и не оставляйте незащищенным от водных брызг

или влажности. Не погружайте в воду. Обеспечьте достаточное воздушное пространство вокруг частей 
прибора, излучающих тепло.  Безопасное использование этого прибора гарантируется только при 
условии, что лампы, адаптеры, и сам светильник установлены должным образом .  
10. Если необходимо использовать удлинитель, применяйте только тот, у которого надлежащая

электрическая мощность. Удлинитель, который предназначен для меньшей мощности потребления 
электроэнергии, чем необходимо для работы устройства, может перегреться.  Позаботьтесь о правильном 
расположении удлинителя. Вы не должны об него спотыкаться. 

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Инструкция по установке. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Используйте только специальные лампы для светильников  Exo Terra® и террариума 

согласно мощности обозначенной на этикетке расположенной на светильнике.. 

• Это оборудование предназначено только ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

• Предупреждение: Перед тем как производить обслуживание прибора, выключите его из розетки.
• Предупреждение: Устанавливая, удаляя или меняя лампы, убедитесь, что прибор выключен из розетки.

1. Вверните в светильник  компактную люминесцентную лампу или лампу 

накаливания Соответствующей мощности. 

2. Проверьте, что лампочка  правильно установлена в цоколе. Аккуратно 

установите светильник на террариум в специальные места. Вентиляционные 

отверстия всегда должны быть открыты и очищены от пыли. 

3. Включите светильник, используя специальный выключатель. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   НЕ включайте светильник если он влажный. 

Обслуживание: 

• Выньте штепсель из розетки, прежде чем начинать обслуживание прибора.

• Устанавливая, удаляя или заменяя флуоресцентные лампы, убедитесь, что прибор отключен.
• Шнуры электропитания этой системы освещения не могут быть
заменены. Если любой из шнуров поврежден, прибором пользоваться нельзя. 
Очистка: 
 Никакое специальное обслуживание не требуется для  светильника, кроме периодической очистки с тканью (никогда не используйте едкие химические 
продукты или моющие средства). Для удаления известкового налета рекомендуется использовать ткань, увлажненную уксусом. 
Настоятельно рекомендуется всегда следовать всем мерам предосторожности, описанным в Инструкции. 



Гарантийные обязательства! 

На данный продукт предоставляется гарантия на повреждения, возникшие по вине 

изготовителя, т.е. дефекты материалов или сборки. Гарантия не распространяется на 

повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или 

использования его не по назначению. Внимание! Любые попытки внесения 

конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его 

нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии! 

Гарантия 24 месяца с даты покупки в розничном магазине. Гарантия ограничена 

восстановлением или заменой устройства. 

Гарантия не распространяется на детали, комплектующие и расходные материалы такие 

как фильтрующие губки, картриджи и наполнители, керамические оси, роторы и 

импеллеры, уплотнительные кольца и мембраны. Гарантия не применима к тем 

продуктам, которые были неправильно собраны, разбиты или подвергались не 

правильному обслуживанию, либо при обслуживании или ремонте которых, пользователь 

не придерживался соблюдения инструкций. 

Изготовитель и продавец не несет ответственности за гибель или вред, нанесенный 

животным или личному имуществу, независимо от их причины. 

Перед возвратом продукта в соответствии с условиями гарантии, пожалуйста, убедитесь 

в том, что все инструкции по установке и обслуживанию выполнялись Вами правильно. 
Для осуществления возврата или гарантийного ремонта продукта просим обращаться к 

Вашему специализированному продавцу. 

Уважаемый покупатель! Для удовлетворения решения по гарантийному случаю просим 

Вас прикладывать все необходимые документы с указанием дефекта продукта и Вашим 

данными для связи. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Гарантийный талон! 

Название и адрес магазина ___________________________________________________ 

Название продукта ______________________________________________________________ 

Дата покупки: продавец (роспись): 

Штамп магазина м.п. 




