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Перевод оригинального руководства по эксплуатации
1 Головка лампы
2 Выключатель
3 Ручка
4 Аккумулятор
5 Подвеска

Указания по безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения в соблюдении 
указаний и инструкций по технике безопасности могут привести к удару электротоком, 
пожару и/или тяжелым травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на будущее. 
● Не направляйте свет аккумуляторной светодиодной лампы на людей и животных, и 

не смотрите прямо на луч света лампы, даже с большого расстояния. Существует 
опасность ослепления.

● Не используйте аккумуляторную светодиодную лампу во взрывоопасном окружении. 
Электрические искры могут поджечь пыль и пары.

● Держите устройство в месте, защищенном от влаги и дождя. Попадание воды в 
электроустройство повышает риск удара электротоком.

● Если аккумуляторная светодиодная лампа не используется, отключите ее с помощью 
кнопки включения и отключения и вытащите из нее аккумулятор.

● Не давайте детям пользоваться аккумуляторной светодиодной лампой. Она
предназначена для использования профессионалами. Дети могут случайно ослепить 
самих себя и других людей.

Указания по технике безопасности для аккумуляторов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения в соблюдении 
указаний и инструкций по технике безопасности могут привести к удару электротоком, 
пожару и/или тяжелым травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на будущее. 
● Используйте аккумулятор только с данной аккумуляторной светодиодной лампой и 

в электроприборах производства компании REMS. Только таким образом можно
защитить прибор от опасной перегрузки.

● Используйте только оригинальные аккумуляторы REMS при напряжении, указанном 
на паспортной табличке аккумуляторной светодиодной лампы. Использование прочих
аккумуляторов может привести к травмам и пожароопасности при взрывах аккумуляторов.

● Используйте аккумуляторы и устройство ускоренной подзарядки только при 
температуре, соответствующей данному диапазону.

● Заряжайте аккумуляторы REMS только в устройстве ускоренной подзарядки REMS.
При использовании другого зарядного устройства существует пожароопасность.

● Зарядите аккумулятор перед первым использованием в устройстве ускоренной
подзарядки REMS полностью, чтобы достичь полной мощности аккумулятора.
Аккумуляторы поставляются с частичным зарядом.

● Вставьте аккумулятор в отверстие прямо и без усилий. Существует опасность, что 
контакты аккумулятора будут погнуты, а сам аккумулятор поврежден. 

● Защитите аккумулятор от высоких температур, прямого солнечного света, огня, 
влажности и сырости. Существует взрыво- и пожароопасность.

● Не используйте аккумулятор во взрывоопасных зонах и вблизи, к примеру, от легко-
воспламеняющихся газов, растворителей, пыли, паров, влажных сред. Существует 
взрыво- и пожароопасность.
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● Не вскрывайте аккумулятор и не предпринимайте попыток изменить его внутреннее 

строение. Существует взрыво- и пожароопасность, обусловленная возможностью 
короткого замыкания.

● Не используйте аккумуляторы с поврежденным корпусом или контактами. При
повреждении и несоответствующем использовании аккумулятора могут выделяться 
пары. Эти пары могут раздражать дыхательные пути. Обеспечьте приток свежего
воздуха, при возникновении жалоб проконсультируйтесь с врачом. 

● При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость. Не
трогать жидкость. Вытекшая жидкость может вызвать раздражения кожи или ожоги. 
При контакте с кожей немедленно сполоснуть водой. Если жидкость попадет в глаза, 
дополнительно проконсультируйтесь с врачом. 

● Учтите правила техники безопасности, выгравированные на аккумуляторе и устройстве 
ускоренной подзарядки.

● Держите неиспользуемый аккумулятор вдали от канцелярских скрепок, монет, ключей, 
булавок, винтов и прочих мелких металлических предметов, которые могут вызвать 
перемыкание контактов. Существует взрыво- и пожароопасность, обусловленная
возможностью короткого замыкания.

● Перед длительным периодом неиспользования и хранением светодиодной
аккумуляторной лампы вынимайте из нее аккумулятор. Защитите контакты 
аккумулятора от короткого замыкания, к примеру, с помощью колпачка.

● Не утилизируйте неисправные аккумуляторы с бытовым мусором. Дефектные
аккумуляторы сдавайте в авторизованную REMS ремонтную мастерскую или в
соответствующее предприятие по утилизации отходов. 

Пояснения к символам 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность среднего класса, при несоблюдении предписания может привести 

к смерти или к тяжким телесным повреждениям (необратимым).

ПРИМЕЧАНИЕ   Материальный ущерб, не является предупреждением по безопасности! не 
травмоопасно.

Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по эксплуатации

Устройство непригодно для использования на открытом воздухе

Экологичная утилизация

1. Технические данные
Использование по назначению
Светодиодная аккумуляторная лампа REMS предназначена для мобильного и стационарного 
использования, для освещения темных сухих зон ограниченного пространства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Все остальные виды использования не являются видами использования по назначению и 
поэтому недопустимы.

1.1. Объем поставки
Светодиодная аккумуляторная лампа REMS, руководство по эксплуатации, без 
аккумулятора, без литий-ионного/никель-кадмиевого устройства ускоренной 
подзарядки, без литий-ионного источника питания

1.2. Номера изделий
Светодиодная аккумуляторная лампа REMS 175200
Литий-ионный аккумулятор 14,4 В, 1,6 Ач 571545
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Литий-ионный аккумулятор 14,4 В, 3,2 Ач 571555
Устройство ускоренной подзарядки литий-ионное/никель-кадмиевое 571560
Источник питания литий-ионный 571565

1.3. Диапазон рабочей температуры
Светодиодная аккумуляторная лампа REMS  –10 °C – +60 °C (14 °F – +140 °F)
Литий-ионный аккумулятор плюс  –10 °C – +60 °C (14 °F – +140 °F)
Устройство ускоренной подзарядки 0 °C – +45 °C (32 °F – +113 °F)

1.4. Размеры
Светодиодная аккумуляторная лампа REMS 
14,4 В, 1,6 Ач 225 × 95 × 82 мм (8,9” × 3,7” × 3,2”)

1.5. Электрические параметры
Светодиодная аккумуляторная лампа REMS 14,4 В –---
Устройство ускоренной подзарядки Li-Ion/Ni-Cd ввод 230 В~; 50 – 60 Гц; 65 Вт

Вывод 10,8 – 18 V –---
Источник питания Li-Ion ввод 230 В~; 50 – 60 Гц

Вывод 14,4 В –---; 6 A – 33 A
Длительность свечения с аккумулятором 14,4 В, 1,6 Ач ок.   9 ч
Длительность свечения с аккумулятором 14,4 В, 3.2 Ач ок. 18 ч

1.6. Вес
Светодиодная аккумуляторная лампа REMS без аккумулятора 0,2 кг (0,4 lb)
Литий-ионный аккумулятор 14,4 В, 1,6 Ач 0,3 кг (0,6 lb)
Литий-ионный аккумулятор 14,4 В, 3,2 Ач 0,5 кг (1,1 lb)

2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Подключение к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Соблюдать сетевое напряжение! Перед подключением устройства ускоренной подза-
рядки REMS необходимо проверить, соответствует ли напряжение, указанное на фирменном 
щитке с паспортными данными, напряжению в сети. На стройплощадках, в местах с повы-
шенной влажностью или при сходных условиях электроприбор следует запитать от сети 
только через устройство защиты от тока утечки на 30 мА (контакт FI).

Аккумуляторы
ПРИМЕЧАНИЕ

Аккумулятор (4) вставлять в светодиодную аккумуляторную лампу REMS или в устройство 
ускоренной подзарядки строго вертикально. Установка аккумулятора наискось может 
привести к короткому замыканию и повредить аккумулятор.

Глубокий разряд из-за пониженного напряжения
Для литий-ионных аккумуляторов должно соблюдаться минимальное напряжение, иначе 
аккумулятор может быть поврежден из-за «глубокого разряда». Ячейки аккумулятора REMS 
Li-Ion при поставке заряжены примерно до 40 %. Поэтому аккумуляторы Li-Ion перед 
использованием следует зарядить и регулярно подзаряжать. Если не соблюдать это 
указание изготовителя аккумуляторов, аккумулятор Li-Ion может быть поврежден вследствие 
глубокого разряда.

Глубокий разряд из-за хранения
Если аккумулятор Li-Ion с относительно низким зарядом хранится, то при продолжительном 
хранении он может разрядиться до состояния глубокого разряда и вследствие этого выйти 
из строя. Поэтому аккумуляторы Li-Ion перед хранением нужно заряжать, а через каждые 
шесть месяцев подзаряжать, а перед использованием заряжать полностью.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Перед применением аккумулятор зарядить. Литий-ионные аккумуляторы регулярно 
подзаряжать, чтобы избежать слишком сильной разрядки. При глубокой разрядке 
аккумулятор повреждается.

1 2

Использовать только для устройства ускоренной зарядки REMS. Новые и продолжительное 
время не использовавшиеся аккумуляторы Li-Ion достигают полной мощности только через 
нескольких зарядок.

Устройство ускоренной зарядки ионно-литиевое/никель-кадмиевое (№ изд. 571560)
При включенном сетевом штекере левая контрольная лампа горит постоянным зеленым 
светом. Если аккумулятор вставлен в устройство ускоренной зарядки, то мигающая зеленым 
светом контрольная лампа указывает на зарядку аккумулятора. Если эта контрольная 
лампа горит постоянным зеленым светом, то аккумулятор заряжен. Если мигает красная 
контрольная лампа, то аккумулятор неисправен. Если контрольная лампа горит постоянным 
красным светом, то температура устройства ускоренной зарядки и/или аккумулятора 
находится вне допустимого рабочего диапазона.

2.2. Мобильное использование
Светодиодную аккумуляторную лампу REMS держать за рукоятку (3), конец лампы (1) 
направить на место, которое необходимо осветить. Конец лампы (1) можно плавно повер-
нуть на 145°.

2.3. Стационарное использование
Поставить светодиодную аккумуляторную лампу REMS на аккумулятор или повесить ее 
на подвес (5), например, с помощью крючка. Конец лампы (1) направить на место, которое 
необходимо осветить. Конец лампы (1) можно плавно повернуть на 145°.

3. Работа
Включить лампу нажатием на тумблер включения/выключения (2). Нажать на тумблер 
включения/выключения (2) еще раз - лампа отключится.

Защита от глубокой разрядки
Светодиодная аккумуляторная лампа REMS оснащена приспособлением для защиты от 
глубокой разрядки. Оно отключает лампу, как только потребуется подзарядка аккумулятора. 
В данном случае нажмите на тумблер включения/выключения (2) один раз, вытащите 
аккумулятор и зарядите его с помощью устройства ускоренной подзарядки REMS.

4. Техобслуживание
Светодиодная аккумуляторная лампа REMS не нуждается в техобслуживании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед работами по очистке вытащить аккумулятор!
Пластмассовые детали (например, корпус, пластмассовая шайба, аккумуляторы) можно 
очищать только мягким мылом и влажной, мягкой тряпкой. Не использовать бытовые 
средства очистки. Они содержат большое количество химикалий, которые могут повредить 
пластмассовые детали. Не использовать для чистки пластмассовых деталей бензин, 
скипидар, растворители и другие подобные вещества.
Внутрь светодиодной аккумуляторной лампы не должна попадать жидкость. Никогда не 
погружать светодиодную аккумуляторную лампу REMS в жидкость.
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5. Утилизация

Светодиодную аккумуляторную лампу REMS нельзя утилизировать вместе с бытовым 
мусором. Она должна утилизироваться надлежащим образом в соответствии с законными 
предписаниями.

6. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный период составляет 12 месяцев после передачи нового изделия первому 
пользователю. Время передачи подтверждается отправкой оригинала документов, подтверж-
дающих покупку. Документы должны содержать информацию о дате покупки и обозначение 
изделия. Все функциональные дефекты, возникшие в гарантийный период, если они 
доказано возникли из-за дефекта изготовления или материала, устраняются бесплатно. 
После устранения дефекта срок гарантии на изделие не продлевается и не возобновляется. 
Дефекты, возникшие по причине естественного износа, неправильного обращения или 
злоупотребления, несоблюдения эксплуатационных предписаний, непригодных средств 
производства, избыточных нагрузок, применения не в соответствии с назначением, 
собственных или посторонних вмешательств, или же по иным причинам, за которые ф-ма 
REMS ответственности не несет, из гарантии исключаются. 
Гарантийные работы может выполнять только контрактная сервисная мастерская, упол-
номоченная ф-мой REMS. Претензии признаются только в том случае, если изделие 
передано в уполномоченную ф-мой REMS контрактную сервисную мастерскую без пред-
варительных вмешательств и в неразобранном состоянии. Замененные изделия и детали 
переходят в собственность ф-мы REMS.
Расходы по доставке в обе стороны несет пользователь. 
Законные права пользователя, в особенности его гарантийные претензии к продавцу при 
наличии недостатков, настоящей гарантией не ограничиваются. Данная гарантия изгото-
вителя действует только в отношении новых изделий, которые куплены и используются в 
Европейском Союзе, Норвегии или Швейцарии.
В отношении данной гарантии действует Немецкое право за исключением Соглашения 
Объединенных Наций о контрактах по международной закупке товаров (CISG).




