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    Благодарим Вас за приобретение импульсного кнопочного выключателя VARILIGHT.  
Принцип его работы прост: коротким нажатием кнопки, Вы включаете или выключаете свет.  
    Большие возможности и преимущества, Вы сможете ощутить, приобретя импульсный кнопочный 
выключатель со встроенным в него диммером.  Легкое прикосновение к диммируемому выключателю, 
запускает цикл затемнения света. Второе прикосновение к кнопке, позволяет устройству запомнить выбранный 
Вами уровень света. Включение и выключение света происходит как обычно, с помощью короткого нажатия на 
кнопку.  
    Для более подробной информации посетите: www.varilight.co.uk/impulse . 

 
Монтаж импульсного выключателя 
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Ненадлежащая установка может безвозвратно вывести 
выключатель из строя. В случае возникновения сомнений или проблем, проконсультируйтесь с 
квалифицированным электриком.  
 

1. Отключите питание, демонтируйте существующий выключатель, с учетом существующей проводки и 

маркировки на клеммах, отсоедините провода от клемм с обратной стороны. Если в старом 

выключателе провода были соединены вместе, подсоедините их таким же образом к клеммам 

диммера.  

2. Схема подключения к 1-линейной и 2-линейной цепи представлена ниже. Убедитесь, что из клемм не 

выступают оголенные провода.  

3. После завершения монтажа, подайте питание к сети и включите свет.  

 
 

Схемы подключения 
 

1но-линейная цепь           2х-линейная цепь (тип 1)                    2х-линейная цепь (тип 2) 
 

  

 
ГАРАНТИЯ 

Внимание! В случае обнаружение каких-либо дефектов, верните выключатель в наш сервисный центр.  

Настоящая гарантия дополняет, а не умаляет законные права покупателя и предлагает воспользоваться 
нашими техническими возможностями. 
Если в течении 10 лет со дня покупки выключателя, он выйдет из строя или с ним случится какая-то 
неисправность, мы заменим неисправный выключатель или устраним дефект, при условии: 
А) устройство было корректно установлено и подключено к электросети, согласно настоящей инструкции; 
Б) корпус устройства не подвергался вскрытию и разборке; 
В) устройство, при наличии и сохранности упаковки, было возвращено в сервисный центр по адресу: 
«Сервисный отдел», Carryles Lea, Faygate, Horsham, West Sussex, RH12 4SJ, должно прилагаться 
сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны гарантийный регистрационный номер (см. ниже), 
дата и место покупки, информация о типе и мощности использованных потребителей и характер 
неисправности. 
 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ХХХХХ       www.varilight.co.uk 

ВНИМАНИЕ! Выключатель рассчитан на 6A. Перед 

подключением убедитесь, что пусковой ток светодиодных 

ламп или драйверов не превышает 6А. Если необходимо, 

установите ограничители пускового тока.  

http://www.varilight.co.uk/impulse
http://www.varilight.co.uk/

