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Важные указания

При ненадлежащем монтаже существует
опасность возгорания! Необходимо
внимательно прочитать эту инструкцию
по монтажу. Особое внимание нужно
уделить указанным размерам и
нижеприведенным указаниям.

Устройства цветного света, кроме модели
FL 400 S, рассчитаны на подключение 230
В переменного тока и подключаются через
блок управления устройством цветного
света.

При стационарном монтаже устройства
цветного света должны использоваться с
блоком управления EMOTEC C55, ECON
F1, 60 FL . Блок управления монтируется
в подходящем месте на внешней стене
кабины.

Прибор оснащен крышкой из
безосколочного стекла (тип FL 800 UV
оснащен крышкой из акрилового стекла).
Запрещено использование прибора с
дефектным стеклом.

Монтаж и подключение к электросети
устройств цветного света, блоков
управления и других электрических
устройств, предназначенных для
стационарного монтажа, может
выполняться только специалистом-
электромонтажником, имеющим
соответствующий допуск по месту
монтажа. При этом должны соблюдаться
все нормы безопасности согласно
«Требованиям союза немецких
электротехников» (VDE) 0100  § 49 DA/6 и
VDE 0100 Часть 703/2006-2 § 4. Вся
электропроводка внутренней части кабины
должна быть рассчитана на температуру
окружающей среды не менее 140°C.
Целесообразно использование кабеля с
силиконовой изоляцией.

Монтаж

Приборы могут использоваться только
в инфракрасных кабинах!

Устройство цветного света может быть
установлено на стене или потолке кабины.

Монтаж на стене кабины

Монтаж на потолке кабины

Перед началом монтажа необходимо снять
деревянную раму. Для этого необходимо
открутить со стороны рамы 4 пластиковых
болта с головками.

Устройство цветного света

Исключением является прибор
FL 800 UV, который может быть
установлен только на стене.
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Устройство цветного света крепится на
элементе кабины с помощью 4 болтов по
углам.

По завершении монтажа закрепляется рама
корпуса.

Расстояния для сверления отверстий для
крепления приборов типа  FL 400 / FL 400S

Расстояния для сверления отверстий для
крепления прибора типа  FL 800 / FL 800 UV

На элементе кабины необходимо отметить
места крепления прибора и места
проведения кабеля. Прибор крепится 4
болтами по углам.

Просверлить отверстие в элементе кабины
для прокладки кабеля:
- для типов FL 400S / FL 800 / FL 800 UV:

Ø 40 мм
- для типa FL 400: Ø 22 мм

Прокладка кабеля
просверлить
отверстие Ø 22 мм

Прокладка
кабеля

24
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384

38
4
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,5
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384

ВНИМАНИЕ: Запрещено распиливать
деревянные рамы или несущие балки потолка
или стен: существует опасность нарушения
стабильности конструкции кабины.
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Запуск

Модели для стационарного монтажа:
Модели, предназначенные для
стационарного монтажа - FL 400, FL 800 и
FL 800 UV, запускаются с помощью блока
управления  EMOTEC C55 или EMOTEC
HIC75 или ECON F1 или 60FL. При этом
необходимо следовать указаниям
инструкции по эксплуатации блока
управления.

Модели со штепсельной вилкой:
Модель FL 400S поставляется с вилкой.
После включения кабеля в розетку этот
прибор готов к эксплуатации.

Управление:
Прибор типа FL 400S управляется с помощью
4 кнопок, размещенных на деревянной раме
корпуса.
Каждая кнопка управляет отдельным цветом.
При нажатии кнопки загорается лампа
соответствующего цвета. При повторном
нажатии кнопки лампа выключается.
Возможно включение нескольких ламп
одновременно.

Кнопки управления

Использование ламп УФ с прибором
FL 800 UV:

Необходимо точно придерживаться
следующих рекомендаций.

Природное  солнце дарит нам тепло, свет и
ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовые
лучи разделаются на лучи типа А, В, и С.
Длинноволновые ультрафиолетовые лучи
класса А благоприятны и вызывают
окрашивание пигмента кожи.
Ультрафиолетовые лучи класса В, хотя  и
стимулируют процесс образования пигмента,
однако вызывают солнечный ожог.
Ультрафиолетовые лучи класса С вообще не
проникают в атмосферу земли. Если в
значительной мере отфильтровывать лучи
класса В, то солнечного ожога не возникает,
но в этом случае не вырабатывается
меланин, вещество, превращающееся в
клетках на поверхности кожи в пигмент,
окрашивающийся в дальнейшем под
действием лучей класса А в темный загар.

Чистое благоприятное освещение А-лучами
придает загар очень медленно. Однако, при
более высокой интенсивности облучения,
чем облучение солнечными лучами,
ультрафиолетовые лучи класса А могут на
пути к прямой пигментации окрашивать
загаром пигменты, уже имеющиеся в коже.
С прибором FL 800 UV можно достигнуть этого
прямого и благоприятного для кожи загара.
Лучи могут повредить глазам.

Прибор может использоваться только в
инфракрасных кабинах.

При симптомах недомогания или
невыясненных жалобах не допускать
облучения без разрешения врача. То же
относится и к приему медикаментов,
особенно тех, которые вызывают
повышение солнце- или светочувст-
вительности.

Избегать любой передозировки солнечного
облучения. Данное предостережение
принципиально относится к любому
прибору для загара, и еще в большей мере
к облучению природным солнцем.
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Загорая, защищайте глаза. Надевайте
прилагающиеся к прибору защитные очки.

Не включайте прибор вблизи
взрывоопасных объектов.

Не подвергайте облучению ультра-
фиолетовыми лучами класса А,
вырабатываемыми прибором, те вещи,
которые могу выгореть или испортиться
от солнечного света.

Не применять средства для защиты от
солнца. Кожа должна быть чистой,
свободной от косметики.

После процедуры загара кожу необходимо
смазать увлажняющим кремом.

Прибор FL 800 UV может
быть вмонтирован только в
боковую стену ИК-кабины.

 1й день  2-10й день

Очень чувствительная кожа
(постоянное покраснение, практически не
поддается загару)

СОЛНЕЧНАЯ ВАННА

  5 мин 15 мин

Чувствительная кожа
(постоянное покраснение, немного загорает)

10 мин 20 мин

Нормальная кожа
(небольшое покраснение, хорошо загорает)

10 мин 25 мин

Нечувствительная кожа
(никогда не бывает покраснений, быстро загорает)

10 мин 30 мин

Указания по загару.

Длительность загорания зависит от типа кожи.
При загорании надевать защитные очки. Курс
загара состоит из 10 солнечных ванн, которые
следуют согласно приведенным срокам
облучения. После прохождения курс
необходимо выдержать паузу длиной в 4
недели.
Не пытайтесь чрезмерным увеличением
сроков солнечного облучения достигнуть
быстрого эффекта загара. Если Вы
чувствуете, что Ваша кожа натянута или на
ней появились покраснения, необходимо
сократить время процедуры на 5 минут и
сделать перерыв на несколько дней.  Для
начала загорать только каждый второй день.
Не рекомендуется ожидать сильного
эффекта загара, который в идеальном
случае может быть достигнут при помощи
солнечного света, от прибора для
искусственного загара, так как в конце концов,
уровень достигаемого загара зависит от типа
кожи. По своей природе белоснежная кожа,
которая дает очень слабый пигмент даже на
природном солнце, так же и в лучах
искусственного солнца сильно загорать не
будет.
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Схема подключения стационарно монтированного устройства цветного света

Блок управления
цветным светом

L

Подводящий провод к устройству
цветного света

N

кр
ас

ны
й

жила 6 1 зе./же. 2 3 4 5

Только в устройстве цветного
света FL 800UV

Подключить провода согласно схеме

Кодировка проводов: зеленый/желтый = PE
1 = 0
2 = красный
3 = желтый
4 = зеленый
5 = синий
6 = УФ

Таймер для УФ-ламп

Включение УФ-ламп (FL 800 UV)

С помощью ручки настройки необходимо
установить желаемое время.

Максимальное настраиваемое время
загара составляет 30 минут.

Расстояние для загара должно быть
минимальным. Чем меньше расстояние до
прибора, тем сильнее эффект загара.

По истечении установленного времени для
загара прибор автоматически выключается.

Запасные части
Со временем характеристики УФ-ламп
ухудшаются. Срок их службы составляет ок.
500 часов, после этого они подлежат замене.

Необходимо использовать запчасти только
от производителя.

В специализированных магазинах или в
нашем сервисном центре возможно
приобрести следующие запчасти:

Лампы для загара:
Excellent VSE Power 15 Вт 2%
Артикул Nо.:  20003116

Цветные лампы:
8 W зеленый цвет  Aрт.Nо.: 20013572
8 W красный цвет Aрт.Nо.: 20013574
8 W синий цвет Aрт.Nо.: 20013575
8 W желтый цвет Aрт.Nо.: 20013576

Стартеры:
Dr. Kern BST 20 W
Aрт.Nо.:  20008777

ж
ел

ты
й

зе
ле

ны
й

си
ни

й
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Замена ламп и стартеров

Необходимо использовать запчасти
только от производителя.

Открутите пластиковые болты корпуса и
снимите его.

Замените лампы или стартер. Лампы и
стартеры извлекаются посредством
прокручивания их в патронах. Вставьте
новые лампы или стартеры и поверните их в
патронах прибл. на 90°.

Установите корпус и закрепите его
пластиковыми болтами.

Технические данные

FL 400 / 400 S
4 специальные цветные лампы по 8 Вт
Напряжение 230 В пер. тока, частота 50 Гц
Потребляемая мощность 35 Вт

FL 800
8 специальных цветных ламп по 8 Вт
Напряжение 230 В пер. тока, частота 50 Гц
Потребляемая мощность 70 Вт

FL 800 UV
4 специальные цветные лампы по 8 Вт
4 УФ-лампы 18 Вт
Напряжение 230 В пер. тока, частота 50 Гц
Потребляемая мощность 115 Вт

Все устройства цветного света (кроме FL
400s) должны использоваться совместно с
блоком управления EMOTEC HIC75 или
EMOTEC C55 или ECON F1 или 60 FL.

ВНИМАНИЕ!
Перед открытием корпуса
устройства цветного света

необходимо отключить от сети
питания как устройство цветного
света, так и блок управления!
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Принцип действия цвета

Психологическое влияние цвета на человека
оказывается через глаза. С сетчатки глаза
цветовая информация путем сложных
процессов направляется в мозг и
воздействует на него, вызывая
определенные представления и меняя
энергетику организма.

Воздействие цвета на нервную систему
повышает иммунитет организма. В
зависимости от цвета, активируются
различные процессы в определенных
системах организма.

Физическое воздействие цвета происходит
в основном непосредственным излучением
через кожу.

Химическое воздействие цвета происходит
в пищеварительном тракте в результате
смешения пищи разного цвета.

СИНИЙ — цвет неба и воды. Его связывают
с покоем, простором и холодом. Холод
замедляет функции человеческого
организма. По этой причине синий свет
успокаивает и расслабляет. Он помогает при
нервных расстройствах, стрессах,
бессоннице, беспокойстве и состояниях
страха.

ЗЕЛЁНЫЙ — цвет природы. Зеленый свет
успокаивает и одновременно вдохновляет.
Он дарит отдых и обновление. Зеленый свет
положительно влияет на бронхи и легкие,
помогает при нервных расстройствах,
головных болях и воспалениях суставов.

ЖЁЛТЫЙ усиливает положительную
жизненную установку и общее хорошее
самочувствие. Желтый свет укрепляет нервы
и прогоняет меланхолию, положительно
влияет на желудок и пищеварительный тракт.

КРАСНЫЙ ассоциируется с огнем и кровью.
Цвет активности, жизни и тепла. Красный свет
улучшает кровоснабжение и таким образом
улучшает самочувствие и увеличивает
жизненную энергию организма.
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Гарантия

Гарантия

Гарантийные обязательства согласно
действующим законодательным
положениям.

Гарантия изготовителя
- Гарантийный срок начинается с даты чека и

длится, как правило, 2 года (при частном
пользовании 3 года).

- Гарантийные обязательства вступают в силу
только по предъявлении чека об оплате.

- Гарантия аннулируется при изменениях в приборе,
сделанных без официального разрешения
изготовителя.

- При дефектах, возникших вследствие ремонта
или вмешательства неуполномоченных лиц или
ненадлежащего использования прибора.

- В гарантийном случае необходимо указать
серийный №, № артикула, а также обозначение
прибора и подробное описание неполадки.

- Гарантия включает возмещение дефектных
деталей прибора, за исключением обычного
износа.

При неполадках прибор должен быть отправлен
нашему сервисному отделу в оригинальной или иной
соответствующей упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность
транспортных повреждений).
Отправляйте прибор всегда с этим гарантийным
талоном, заполнив его.
Транспортные расходы за счет потребителя. Вне
Германии в гарантийном случае следует обращаться
к дилеру. Непосредственное гарантийное
обслуживание нашим сервисным центром в этом
случае невозможно.

Дата пуска в эксплуатацию:

Подпись и печать авторизованного электромонтера:

Адрес сервисного центра:
ООО „Др.Керн-ЭОС“
117454, Москва, проспект Вернадского, 78,
строение 9
Телефоны: +7 (495) 564-8772, 564-8773,
995-9744, 775-9965
Факс: +7 (495) 564-8773
info@eos-werke.ru
www.eos-werke.ru




