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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед сборкой изделия прочитайте руководство 
по эксплуатации.
Необходимо всегда соблюдать основные правила 
техники безопасности.

• Светильник предназначен для использования 
внутри помещения. Не используйте прибор в 
сыром, влажном помещении или на улице.

• Не поднимайте светильник за горизонтальную 
часть. Всегда используйте вертикальную часть 
светильника для его перемещения.

• Для регулировки устройства всегда используйте 
горизонтальную часть светильника с 
закрепленными на ней светодиодами.

• Никогда не смотрите на неприкрытый 
источник света.

• Не трогайте кабель питания, видимая часть 
которого находится на вертикальной и 
горизонтальной частях светильника. Это 
проводник электрического тока и ключевой 
компонент изделия.

• Всегда используйте поставляемый в комплекте 
источник питания. Не заменяйте проводку.

• Осветительный прибор оснащен сенсорным 
регулятором яркости и несовместим со 
сторонними регуляторами.

• Светодиоды не подлежат замене. В случае 
повреждения или неисправности, пожалуйста, 
свяжитесь со службой поддержки компании  
Dyson.

Гарантия: Гарантия Dyson распространяется на 
запасные части и ремонт в течение 2 лет. При 
возникновении неисправности в каком-либо из 
компонентов в течение гарантийного периода, он 
подлежит замене по результатам  диагностики, 

проведенной авторизованным сервисным центром.

Уважаемый Покупатель!
Компания Dyson благодарит Вас за выбор 
качественного и надежного изделия нашей марки 
и гарантирует Вам высокий уровень гарантийного 
сервисного обслуживания.

СЕРВИС ДАЙСОН
Если Вам нужен сервис, у Вас есть вопросы по 
работе и эксплуатации продукции Dyson, выбору 
оптимальной модели или аксессуаров, позвоните 
нам по телефону 8 800 100 10 02 (звонки по 
России бесплатные) или напишите нам письмо по 
адресу: info.russia@dyson.com. Мы будем рады Вам 
помочь!
Звонки принимаются с 9.00 по 21.00 по 
Московскому времени каждый день кроме субботы 
и государственных праздников.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Мы хотим обратить Ваше внимание на отдельные 
важные особенности использования наших 
изделий:
Все изделия предназначены для использования в 
помещениях.

ГАРАНТИЯ
Если Ваша покупка находится на гарантии, мы ее 
отремонтируем для Вас бесплатно.
Гарантия предоставляется с момента покупки 
изделия Dyson на срок - 2 года.
Если невозможно определить дату покупки, то 
гарантийный срок определяется по серийному 
номеру, начиная с даты производства изделия.

ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ

• Ремонт изделия Dyson в случае заводского 
брака или при отказе изделия в работе в 
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течение гарантийного срока. Решение о 
замене изделия принимает Dyson. Если к 
моменту ремонта/замены отдельные запчасти 
не производятся, Dyson заменит бракованные 
части на функциональные.

• Ремонт должен осуществляться только 
авторизованными ремонтными организациями. 
Вы можете оставить заявку на ремонт или 
получить информацию о сервисных центрах по 
телефону 8 800 100 10 02 (звонок по России 
бесплатный).

• При предъявлении изделия в ремонт не 
забудьте предъявить чек о покупки.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ

• Ремонт/замена узлов и компонентов, 
подверженных естественному износу в процессе 
эксплуатации, в том числе: ролики, механизм 
регулировки и все сопутствующие им элементы.

• Нарушения в работе изделия, вызванные 
неосторожным обращением во время хранения 
или эксплуатации с нарушением инструкции 
по эксплуатации: трещины, царапины, 
сколы, задиры, деформация - разрывы и 
растяжения компонентов, следы химического и 
термического воздействия.

• Нарушения в работе изделия, вызванные 
нестабильностью параметров электросети, не 
соответствующие установленным стандартам 
в РФ.

• Нарушения в работе изделия вследствие 
его эксплуатации в непредназначенных для 
этого условиях: уборки в ремонтируемых 
или строящихся помещениях; хранение 
или эксплуатация в среде с повышенной 

влажностью более 90%, и/или при температуре 
менее 3°, использование вне помещений;

• Нарушения в работе изделия, вызванные 
наличием следов жизнедеятельности насекомых 
на внутренних компонентах изделия;

• Обращение в сервисную организацию 
при выявлении фактов вмешательства в 
конструкцию изделия, лицами отличными от 
рекомендованных Dyson.

• Нарушения работы изделия вследствие 
совместного использования изделия 
с устройствами (напр. – удлинители, 
стабилизаторы и/или регуляторы напряжения 
и т.п.), не являющимися оригинальными 
аксессуарами Dyson.

• Попадание посторонних предметов в 
подвижные элементы конструкции изделия.

• Иные неполадки, вызванные обстоятельствами, 
на которые Dyson не может влиять. 

СРОК СЛУЖБЫ
Срок службы осветительных приборов Dyson 
индивидуального назначения составляет 
10 (десять) лет с момента покупки.

ЗАРЕГИСТРИРУТЕ СВОЮ ГАРАНТИЮ
Для того, чтобы мы смогли оказать Вам помощь 
своевременно и эффективно, зарегистрируйте, 
пожалуйста, свою гарантию. Вы можете 
зарегистрировать гарантию, позвонив нам по 
телефону 8 800 100 10 02 или написав нам письмо 
по адресу: info.russia@dyson.com



Наименование изделия: Настольный светильник Dyson CSYS
Модель: СD01, CD02

Напряжение питания: 100-240 Вольт
Частота: 50 Гц
Мощность потребляемая: 11,5 Вт.

Пожалуйста, обратите внимание: Мелкие детали могут отличаться от показанных.

Срок службы изделия: 10 лет.
Срок гарантии: 2 года.

Нами приложены все возможные усилия, чтобы избежать любых ошибок и обеспечить точность и надежность 
информации, изложенной в настоящем руководстве. Однако мы не даем полной гарантии отсутствия ошибок, которые не 
были обнаружены и исправлены до выхода руководства в печать.
Указанные особенности и технические параметры изделия могут отличаться от реальных.

Местонахождение организации, производящей ремонт и техническое обслуживание: 
ООО Простор, г. Москва, ул. Воронцовская, д.20.

Сделано в Малайзии. 
Адрес изготовителя: Дайсон Технолоджи Лимитед., Тетбери Хил, Малмсбери, Уилтшир, Англия, СН16ОРП
Импортер: ООО Дайсон, 119048, г. Москва ул. Усачева, д. 35А, тел.: +7 499 530 12 12

Для информационной поддержки: info.russia@dyson.com, 
тел.: 8 800 100 100 2 (звонок по России бесплатный) c 9:00 до 21:00 (кроме гос. праздников)

Определение даты производства по серийному номеру:
Первая латинская буква в восьмизначном блоке символов определяет год производства: А - 2009, В - 2010, С - 2011,  
D - 2012, E - 2013 и т.д. по возрастанию в соответствии с английским алфавитом.
Следующая латинская буква в диапазоне от А до N (за исключением букв I и L – они не используются) определяет месяц 
изготовления: А – январь, В – февраль, С – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, J – сентябрь,  
K – октябрь, M – ноябрь, N – декабрь.

Товар соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза “О безопасности низковольтного 
оборудования” (ТР ТС 004/2011) и “Электромагнитной совместимости технических средств” (ТР ТС 020/2011), о чем 
свидетельствуют соответствующие сертификаты, а также маркировка товара единым знаком обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза.
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