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Дистанционно управляемые прожекторы «Night eye» и «Night eye Duble» 
(Matromarine, Италия) 

Инструкция по установке и эксплуатации 
 

Технические характеристики 
Угол поворота в горизонтальной плоскости: 360 градусов.  
Угол наклона в вертикальной плоскости: 70 градусов.  
Высота: 220 мм.  
Диаметр отражателя: 160 мм.  
Напряжение питания: 12 или 24 В.  
Мощность: 200 Вт.  
Производитель: «Matromarine», Италия. 

Установка 
Подберите место, удобное для установки и работы прожектора, а также панели управления. 
Убедитесь, что конструкция судна в месте установки позволяет проложить кабель от 
прожектора до панели управления. Убедитесь, что конструкции судна (трубы, антенны, стойки 
и т.п.) не будут загораживать луч прожектора во всем секторе освещения. Наметьте и 
просверлите крепежные и центральное отверстие для кабеля. Установите прожектор и панель 
управления, используя при необходимости некоторое количество полиуретанового герметика. 
Соедините прожектор и панель управления входящим в комплект кабелем с пластиковыми 
разъемами на концах. Подключите тонкий черный провод, исходящий из панели управления к 
минусовой клемме аккумулятора через плавкий предохранитель номиналом 80 мА (в комплект 
поставки не входит). Подключите черный толстый провод к минусовой клемме аккумулятора. 
Подключите толстый красный провод к положительной клемме аккумулятора через  плавкий 
предохранитель номиналом 10 А (в комплект поставки не входит). 
Внимание! Не вращайте и не наклоняйте прожектор вручную! 

Эксплуатация 
Включите прожектор тумблером на панели управления. При включении можно выбрать режим 
светового луча – широкий луч (ближний свет) и узкий луч (дальний свет). Для перемещения 
прожектора нажимайте кнопки со стрелками для поворота прожектора вправо и влево, а также 
вверх и вниз. 
Внимание! Во избежание короткого замыкания никогда не нажимайте более одной кнопки 
одновременно! 
Вовремя отпускайте кнопки по достижении прожектором крайних положений. Если не 
отпустить кнопку вовремя, сработает встроенная зашита, которая обесточит прожектор 
примерно на 6 секунд. По истечении этого времени питание прожектора автоматически 
восстановится. 

Гарантийный срок на прожекторы составляет 1 (Один) год с момента покупки. Гарантийный ремонт осуществляется при условии 
соблюдения приведенных правил эксплуатации, наличии неповрежденных пломб (фабричных наклеек) и отсутствии на изделии следов 
механических повреждений и перегрева. Для получения гарантийного обслуживания обязательно предъявление кассового чека вместе с 
настоящей инструкцией - гарантийным талоном.  
Модель прожектора………………………………… 
Покупатель……………………………………………………………………. 
Дата покупки…………………………………. 
 
С правилами эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. 
 
Подпись покупателя ________________________ 
 

 
Место печати продавца 
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