Бестеневая лампа лупа
МЕГЕОН 02803

Руководство по эксплуатации и паспорт

Введение
Бестеневая лампа МЕГЕОН 02803 за счёт большого и удобного
двухступенчатого увеличительного стекла с защитной крышкой и
яркого освещения значительно увеличит качество пайки, снизит риск
получения короткого замыкания, увеличит скорость и удобство
работы.
Лампа изготовлена с применением современных
материалов, стойка лампы выполнена в полужестком виде с
возможностью практически свободной регулировки положения,
поворота и наклона лампы.
Особенности:
- Бестеневая конструкция лампы
- 36 сверхярких диода с возможностью плавной (бесступенчатой)
регулировки
- Двойное увеличительное стекло
- Регулировка поворота и наклона с высокой степенью свободы
Технические характеристики
Параметр

Значение

Количество диодов

36 шт

Бесступенчатая регулировка интенсивности

Да

Диаметр увеличительного стекла

85 мм

Увеличение

2.0X, 20.0X

Питание

AC220В, 50Гц

Диаметр дополнительной линзы

22 мм

Рабочая температура

0…40 °С

Температура хранения

-20°…60°С

Габаритные размеры подставка лампы

134х177х45 мм

Габаритные размеры лампа с лупой

138 х 28 мм

Вес

940 г

Гарантийные обязательства
Компания
«МЕГЕОН»
предоставляет
полное
гарантийное
обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам.
Согласно генеральному гарантийному обязательству компании
«МЕГЕОН» в течение одного года со дня приобретения прибора при
условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие
дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или
самого изготовления.
Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории
страны приобретения и только в случае приобретения у официального
представителя или дилера.
«МЕГЕОН» оставляет за собой право проверки претензий, связанных с
гарантийным обязательством, в целях определения степени
применимости настоящего гарантийного обязательства.
Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и
компоненты разового использования, а также на любые изделия или
их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих
причин:
1. в результате небрежного использования или использования с
отклонением от руководства по эксплуатации;
2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не
являющимися персоналом сервисных служб «МЕГЕОН»;
3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар,
наводнение или иное стихийное бедствие;
4. в результате транспортировки, перемещения или падения после
покупки прибора.
Гарантийное обслуживание
Для получения обслуживания следует предоставить следующую
информацию:
1.
адрес и информация для контакта;
2.
описание проблемы;
3.
описание конфигурации изделия;
4.
полностью заполненный гарантийный талон;

серийный номер изделия;
6.
документ, подтверждающий покупку;
7.
информацию о месте приобретения изделия.
Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или
в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный без указанной выше
информации будет возвращен клиенту.
5.

Особые заявления:
1.Ремонт или модернизация прибора могут быть выполнены
только нашими специалистами, не пытайтесь самостоятельно
вносить изменения в прибор или ремонтировать его.
Комплектность
1. Бестеневая лампа лупа МЕГЕОН 02803

- 1 шт.

