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Прожекторы с дистанционным управлением Guest модель 503А 

Инструкция по установке и эксплуатации 
 

 
Установка 

 
Подберите ровную горизонтальную поверхность для установки прожектора. 

Убедитесь, что вы будете иметь доступ к внутренней части места установки для 
прокладки кабелей. Убедитесь, что при сверлении отверстий под прожектор не будут 
повреждены трубопроводы, кабели и другие ответственные узлы и конструкции судна. 
Избегайте устанавливать прожектор вблизи парусов, шкотов, якорных цепей и т.п. 
конструкций, которые могут повредить его.  

Важно: устанавливайте прожектор насколько возможно выше и ближе к носовой 
части судна. Это увеличит эффективность его работы и снизит ослепление судоводителя. 

Снимите пористую  прокладку с нижней части прожектора и, используя ее как 
шаблон, разметьте необходимые отверстия. Еще раз убедитесь, что вы не повредите 
ответственных узлов при сверлении и просверлите отверстия под крепеж и электрический 
кабель. 

Важно: используйте очки и перчатки, а также иные средства индивидуальной защиты 
при работе с инструментами! 

Установите прокладку на нижнюю часть прожектора, следя, чтобы крепежные 
отверстия совпадали. Пропустите восемь проводов прожектора через отверстие в 
монтажной поверхности и закрепите прожектор, сориентировав его отражателем вперед 
по ходу судна. Для обеспечения полной водонепроницаемости мест крепления можно  
использовать небольшое количество герметика. Не перетягивайте чрезмерно крепежные 
винты! Используйте шайбы и самоконтрящиеся гайки. Крепежные винты в комплект 
поставки не входят и приобретаются отдельно. 

Важно: не используйте силиконовые герметики, многие из которых, со временем 
могут привести к разрушению прокладки и пластиковых деталей прожектора! Лучший 
выбор – полиуретановые герметики. 

Проложите серый кабель от прожектора до места установки контрольной панели. 
Избегайте прокладывать кабель возле острых кромок, углов, нагреваемых деталей и т.п. 
поверхностей, способных повредить изоляцию кабеля, что вызовет перегрев или даже 
короткое замыкание.  

Подберите место для установки контрольной панели. Избегайте устанавливать панель 
в местах, где она может помешать управлять судном или может помешать наблюдению за 
навигационными приборами. Избегайте устанавливать контрольную панель так, что ее 
внутренняя часть окажется открытой для попадания влаги! (Внешняя часть панели 
защищена от влаги, внутренняя - нет). 

Используя пористую прокладку пульта как шаблон, разметьте необходимые отверстия. 
Убедитесь, что вы не повредите ответственных узлов при сверлении и просверлите 
отверстия под крепеж и электрический кабель. Внимание, крепежные отверстия должны 
находиться на одной горизонтальной линии! 
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Пропустите провода контрольной панели через отверстие в монтажной поверхности и 
установите контрольную панель, используя прокладку. Для обеспечения полной 
водонепроницаемости мест крепления можно  использовать небольшое количество 
герметика. Не перетягивайте чрезмерно крепежные винты! 

Электрические подключения 
 
Прожектор имеет два типа проводов: 
силовые провода – красный и черный провода для подачи напряжения к прожектору и 

пульту управления; 
управляющие провода – серый кабель с множеством проводов внутри, предназначен 

для управления прожектором. 
Важно: не подавайте напряжения ни на один из проводов серого кабеля! Не меняйте 

полярность подключения силовых проводов (красный  - положительный, черный – 
отрицательный)! 

Подключите красный и черный провода к аккумуляторной батарее. Включите в 
положительную цепь питания предохранитель номиналом 10А (в комплект поставки не 
входит). Если расстояние между прожектором и источником тока менее 9 м, используйте 
провода сечением не менее 3 кв. мм. Если расстояние больше – используйте провода 
сечением не менее 5 кв. мм. 

Подключите серый кабель к прожектору и пульту управления, соединяя вместе  
провода одного цвета. 

Использование 
 
Для включения/выключения прожектора нажмите на центральную кнопку на панели 

управления. Для поворота и наклона прожектора нажимайте соответствующие кнопки со 
стрелками.  

Важно: не трогайте прожектор руками во время его  движения! 
Важно: не накрывайте прожектор тканью и иными материалами, которые могут 

снизить отвод тепла от лампы накаливания, перегрев и даже возгорание! 
Важно:  если прожектор не используется, разверните его отражателем в сторону 

пульта управления – в этом случае будет легче заметить случайное включение 
прожектора. 

Важно: убедитесь, что возможности бортовой электросети достаточны для питания 
прожектора (прожектор потребляет номинальный ток 8,3 А). 

 
 
 

 
 

Гарантийный срок на оборудование «Guest» составляет 1 (Один) год с момента покупки. Гарантийный ремонт осуществляется при 
условии соблюдения приведенных правил установки и 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.  
 
Покупатель……………………………………………………………………. 
Дата покупки…………………………………. 
 
С правилами эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. 
 
 
Подпись покупателя ________________________ 
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