
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ALL200, 230 В 

 

 
 

 
Патент №5105349 

ОСТОРОЖНО: Во избежание поражения электрическим током отключите от источника питания перед 

обслуживанием. 

ВНИМАНИЕ: Для снижения риска поражения электрическим током и получения телесных повреждений 

используйте только в помещении. 

Цепи освещения и двигателя рассчитаны на напряжение 230 В переменного тока. 

 

Номер модели: ALL200 (номинальная рабочая нагрузка 90,9 кг; оцинкованный стальной трос диаметром 1/8 

дюйма; 1,5 ампер; 50/60 Гц) 

Greenfield (если выбрано) 

 

Лифт-подъёмник для люстры оборудован тросом 35 футов (10,6 м), если не выбрано иное: 

65 футов (19,8 м) 

90 футов (27,4 м) 

120 футов (36,6 м) 

 

Лифт-подъёмник рассчитан на мощность освещения 1 650 Вт (15 ампер), если не выбрано иное: 

2 200 Вт (20 ампер) 

 

Дата производства 

CE (Conformité Européenne — Европейское соответствие) 

  



Перед установкой ALL200 ознакомьтесь со следующими указаниями: 

 
I. Установка ALL200 должна производиться квалифицированным и ответственным застрахованным электриком. 

 

II. Установка ALL200 должна производиться на ровной поверхности, в доступном месте непосредственно над люстрой. 

 

III. Необходимо внимательно прочесть, понять и соблюдать все шаги и предупреждения об опасности, данные в 

инструкции по установке ALL200, а также приложении о мерах предосторожности, выделенные оранжевым цветом. 

 

IV. Во время установки ALL200 необходимо единовременно выполнять не более одного шага и осуществлять проверку 

по завершении каждого шага. 

 

V. «Руководство по поиску и устранению неисправностей» дано в конце «Инструкции по установке». Свяжитесь с 

компанией «Аладдин лайт лифт» по телефону (877) 287-4601, если Вам необходима помощь в установке и/или 

эксплуатации ALL200. Инструкции по эксплуатации устройств управления даны в «Руководстве по эксплуатации 

устройства управления в виде переключателя с ключом» и «Руководстве по эксплуатации устройства управления 

Smartlift». 

 

VI. Нарушение любых предупреждений об опасности и/или знаков безопасности ведёт не только к прекращению 

гарантии, но может стать причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

VII. Мощность люстры не должна превышать мощность ALL200. 

 

VIII. Соглашение о гарантийных обязательствах дано на последней странице «Инструкции по установке». 

 

IX. Необходимо передать всю документацию, предоставленную компанией «Аладдин», владельцу помещения и/или 

лицу, эксплуатирующему ALL200. 

 

Перечень деталей ALL200 

 

 

А. Шуруп Pan Phillips 10 x 1 ¼ дюйма (4 ШТ.) 

 

В. Шайба увеличенная 3/16 дюйма х 1 дюйм (4 ШТ.) 

 

С. Уплотнительное кольцо с резьбой (1 ШТ.) 

 

D. Клей для резьбовых соединений (1 ШТ.) 

 

Е. Шестигранный ключ 3/32 дюйма (1 ШТ.) 

 

F. Соединительная муфта внутренним диаметром 1/8 (10 мм) х 1/4 (13 мм) 

Соединительная муфта внутренним диаметром 1/4 (13 мм) х 3/8 (16 мм) 

Соединительная муфта внутренним диаметром 1/4 (13 мм) х 1/2 (22 мм) 

(1 ШТ.) 

(1 ШТ.) 

(1 ШТ.) 

  



ШАГ 1 
Определите, будет ли установка ALL200 производиться на потолочной балке. Установка ALL200 должна 

производиться на ровной поверхности, в доступном месте непосредственно над люстрой. 

 

Никогда не производите установку оборудования ALL200, предназначенного для стандартной установки, на 

неровной поверхности. Это может привести к падению люстры, что может послужить причиной смерти, 

телесных повреждений и/или повреждения имущества. Трос лебёдки должен свисать вертикально из центра 

верхней контактной пластины потолочного распределительного ящика. 

 

Не производите установку ALL200, если разница между длиной троса лебёдки и высотой потолка 

превышает 1,5 м. Например, если лифт-подъёмник для люстры ALL200 оборудован тросом длиной 35 футов 

(10,6 м), нельзя производить его установку в помещении, где высота потолка превышает 30 футов (9,1 м). 

Это может привести к сматыванию троса лебёдки в обратном направлении. Сматывание троса лебёдки в 

обратном направлении может привести к падению люстры, что может послужить причиной смерти, 

телесных повреждений и/или повреждения имущества. Длина троса лебёдки указана на этикетке товара, 

упаковочной коробке и первой странице настоящей инструкции по установке ALL200. 

 

ШАГ 2 
После отключения источника питания снимите и демонтируйте распределительный ящик, имеющийся на потолке. 

Используйте только потолочный распределительный ящик, идущий в комплекте с ALL200. См. схему А. 

 

Никогда не снимайте потолочный распределительный ящик до отключения источника питания. 

Электричество может послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

ШАГ 3 
Проделайте в потолке отверстие для установки потолочного распределительного ящика диаметром 4 ½ дюйма 

(11,4 см). Если Вы сняли имеющийся распределительный ящик, возможно, Вам придётся увеличить оставшееся 

отверстие. 

 

ШАГ 4 
Вставьте кабелепровод в сборе в соединитель диаметром ¾ дюйма, смонтированный под подъёмным блоком. 

После того, как полностью вставили кабелепровод, затяните фиксирующий винт на соединителе. См. схему А. 

 

Всегда вставляйте и регулируйте кабелепровод в сборе надлежащим образом. Иначе работа системы 

автоматического отключения будет нарушена, что приведёт к падению люстры и может послужить 

причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

Схема А 

 
  



ШАГ 5 
Присоедините соединитель диаметром ½ дюйма на потолочном распределительном ящике к нижней части 

кабелепровода в сборе. После того, как полностью вставили кабелепровод, затяните фиксирующий винт на 

соединителе. См. схему В. 

 

Всегда вставляйте и регулируйте кабелепровод в сборе надлежащим образом. Иначе работа системы 

автоматического отключения будет нарушена, что приведёт к падению люстры и может послужить 

причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

Схема В 

 
 

ШАГ 6 
Прикрутите временный груз 2,3 кг к соединительной муфте на нижней контактной пластине. Убедитесь, что 

контргайка на временном грузе затянута. 

 

Никогда не приступайте к установке или эксплуатации ALL200 до крепления временного груза 2,3 кг к 

соединительной муфте. Это может привести к падению временного груза и послужить причиной смерти, 

телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

  



ШАГ 7 
Установите ALL200 так, чтобы потолочный распределительный ящик находился напротив потолочного отверстия. 

Груз и нижняя контактная пластина должны свисать через потолочное отверстие. Отрегулировать их можно, 

ослабив болты 3/8 дюйма, крепящие ALL200 на швеллерных балках. Повторно затяните болты на швеллерных 

балках после регулировки. Убедитесь, что гайки на болтах сидят надлежащим образом. См. схему C. 

 

Всегда регулируйте швеллерные балки надлежащим образом. Неправильная регулировка может привести 

к падению люстры и послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

Схема С 

 
 

ШАГ 8 
Отрегулируйте высоту потолочного распределительного ящика так, чтобы он находился на одном уровне с 

гипсокартоном. Чтобы ослабить нижний фиксирующий винт на соединительной муфте кабелепровода 

используйте шестигранный ключ 3/32 дюйма. Кабелепровод имеет раздвижную конструкцию. Потолочный 

распределительный ящик не должен касаться внутренней части потолочного отверстия. Повторно затяните 

фиксирующий винт на соединительной муфте кабелепровода и убедитесь, что верхний фиксирующий винт туго 

затянут. См. схему D. 

 

Всегда вставляйте и регулируйте кабелепровод в сборе надлежащим образом. Иначе работа системы 

автоматического отключения будет нарушена, что приведёт к падению люстры и может послужить 

причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 



Схема D 

 
  



ШАГ 9 
С помощью прокладок отрегулируйте ALL200 так, чтобы трос лебёдки свисал вертикально из центра отверстия в 

верхней контактной пластине потолочного распределительного ящика. См. схему Е. Оцените взглядом с уровня 

пола, насколько вертикально висит трос. 

 

Ни в коем случае не производите установку ALL200, если трос не свисает вертикально из центра 

потолочного распределительного ящика. Иначе работа системы автоматического отключения будет 

нарушена, что приведёт к падению люстры и может послужить причиной смерти, телесных повреждений 

и/или повреждения имущества. 

 

Схема Е 

 
 

ШАГ 10 
Прикрепите ALL200 к балкам перекрытия с помощью шурупов (деталь А) и шайб (деталь В), включённых в 

перечень деталей. См. схему F. 

 

Ни в коем случае не производите установку ALL200 до надлежащего крепления к потолочным балкам. 

Иначе работа системы автоматического отключения будет нарушена, что приведёт к падению люстры и 

может послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

Схема F 

 

  



ШАГ 11 
Прежде чем выполнить электромонтаж ALL200, отключите источник питания. Переведите переключатель 

двигателя в квадратном ящике в положение отключения. Подключите переключатель двигателя к проводке 

напряжением 230 В. Ввод питания двигателя напряжением 230 В необходимо выполнить отдельно от ветви 

переключателя освещения напряжением 230 В. Держите провода на двигатель и освещение раздельно. Один из 

проводов на двигатель чёрный сортамента 14. Второй провод на двигатель белый сортамента 14. См. схему G. 

 
Всегда выполняйте электромонтаж ALL200 надлежащим образом. Прежде чем приступить к установке 

и/или техническому обслуживанию ALL200, убедитесь, что электричество отключено. Ненадлежащий 

электромонтаж и/или подключенное электричество могут послужить причиной смерти, телесных 

повреждений и/или повреждения имущества. 

 

ШАГ 12 
Прежде чем выполнить электромонтаж ALL200, отключите источник питания. Переведите переключатель 

освещения в квадратном ящике в положение отключения. Подключите переключатель освещения к проводке 

напряжением 230 В. Ветвь освещения напряжением 230 В нельзя использовать в качестве ввода питания для 

двигателя. Держите провода на двигатель и освещение раздельно. Один из проводов на освещение чёрный 

сортамента 12. Второй провод на освещение белый сортамента 12. Если электромонтаж выполнен правильно, 

допускается использование регулятора освещённости. 

 

Всегда выполняйте электромонтаж ALL200 надлежащим образом. Прежде чем приступить к установке 

и/или техническому обслуживанию ALL200, убедитесь, что электричество отключено. Ненадлежащий 

электромонтаж и/или подключенное электричество могут послужить причиной смерти, телесных 

повреждений и/или повреждения имущества. 

 

Схема G 

 
  



ШАГ 13 

Снимите пылезащитную крышку с помощью гаечного ключа или головки 5/16 дюймов. Снимите бумажную ленту 

с барабана лебёдки, натянув трос лебёдки. 

 

Ни в коем случае не эксплуатируйте ALL200, если трос не натянут. Ни в коем случае не снимайте и не 

модифицируйте предохранительное устройство троса. Ни в коем случае не устанавливайте ALL200, если 

предохранительное устройство троса снято или модифицировано. Предохранительное устройство троса 

состоит из предельного выключателя и тонкой проволоки прямоугольного сечения. Оно установлено 

непосредственно перед барабаном лебёдки. Снятие или модификация предохранительного устройства троса 

могут привести к сматыванию троса в обратном направлении. Это также может привести к разматыванию 

и повреждению троса на барабане лебёдки. Ни в коем случае не эксплуатируйте ALL200, если на тросе 

имеются потёртости, перегибы или иные повреждения. Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации 

ALL200, если не снята бумажная лента с барабана лебёдки. Несоблюдение любого из настоящих 

предупреждений об опасности может привести к падению люстры и послужить причиной смерти, телесных 

повреждений и/или повреждения имущества. 

 

ШАГ 14 

Снимите пылезащитную крышку, отвернув два самонарезных винта 5/16 дюйма. Установите провод устройства 

управления. Провод устройства управления представляет собой низковольтный четырёхжильный провод в серой 

оплётке с белыми вилками на обоих концах. 

 

ШАГ 15 

Пропустите провод устройства управления в одноместную установочную коробку для устройства управления в 

виде переключателя с ключом или устройства управления SmartLift, заказываемого в виде опции. Люстра должна 

просматриваться с места установки устройства управления. 

 

ШАГ 16 

Если Вы используете устройство управления в виде переключателя с ключом, в не устройство управления 

SmartLift, прикрутите цилиндр для ключа к защитной панели с помощью имеющейся гайки для переключателя с 

ключом. 

 

Подключите устройство управления к проводу устройства управления. Для крепления устройства управления к 

одноместной установочной коробке используйте имеющиеся винты на защитной панели. 

 

ШАГ 17 

Проверьте работу двигателя и системы автоматического отключения ALL200. Инструкции по эксплуатации даны в 

«Руководстве по эксплуатации устройства управления в виде переключателя с ключом» и «Руководстве по 

эксплуатации устройства управления Smartlift». Затем выполните следующие шаги: 

 

Опустите ALL200 на один метр вниз. Поднимите ALL200 до УРОВНЯ ПОТОЛКА. Когда нижняя контактная 

пластина и временный груз ALL200 поднимаются до УРОВНЯ ПОТОЛКА, происходит автоматическое 

отключение двигателя, если установка и монтаж выполнены надлежащим образом. 

 

Если при достижении УРОВНЯ ПОТОЛКА не произошло отключения ALL200, немедленно свяжитесь с 

компанией «Аладдин лайт лифт» по телефону (877) 287-4601. 

 

Ни в коем случае не разматывайте трос лебёдки ALL200 на максимальную длину. Это может привести к 

сматыванию троса лебёдки в обратном направлении. Сматывание троса лебёдки в обратном направлении 

может привести к падению люстры, что может послужить причиной смерти, телесных повреждения и/или 

повреждения имущества. Инструкции по эксплуатации даны в «Руководстве по эксплуатации устройства 

управления в виде переключателя с ключом» и «Руководстве по эксплуатации устройства управления 

Smartlift». Длина троса лебёдки указана на этикетке товара, упаковочной коробке и первой странице 

настоящих инструкций по установке ALL200. 

 

ШАГ 18 

Опускайте ALL200 до тех пор, пока временный груз не окажется на желаемой высоте подвешивания люстры. 

 

ШАГ 19 

Не ослабляя натяжения троса, отвинтите временный груз от соединительной муфты. 

 

Ни в коем случае не эксплуатируйте ALL200, если трос не натянут. Это может привести к разматыванию и 

повреждению троса на барабане лебёдки. Повреждённый трос может стать причиной падения люстры и 

смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

  



ШАГ 20 

Полностью вкрутите резьбовую петлю или резьбовую ножку, идущую в комплекте с люстрой, в соединительную 

муфту внутренним диаметром 1/4 (13 мм). Если в комплекте с люстрой идёт резьбовая петля или резьбовая ножка 

внутренним диаметром 1/8 (10 мм), 3/8 (16 мм) или 1/2 (22 мм), см. прилагаемый перечень деталей на обложке, 

чтобы выбрать подходящую соединительную муфту. Если резьбовая петля или резьбовая ножка, идущие в 

комплекте с люстрой, не подходят, свяжитесь с производителем люстры или компанией «Аладдин лайт лифт» по 

телефону (877) 287-4601, чтобы получить необходимую соединительную муфту. См. схему Н. 

 

Если крепёжные детали не подходят к соединительной муфте, это может привести к падению люстры и 

послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

Всегда используйте только оригинальные соединительные муфты, нижние контактные пластины и 

соединительные штифты компании «Аладдин лайт лифт» для подвешивания люстры с помощью ALL200. 

В противном случае может произойти падение люстры, что может послужить причиной смерти, телесных 

повреждений и/или повреждения имущества. 

 

ШАГ 21 

Прикрепите верхнюю розетку люстры к резьбовой петле, надев уплотнительные кольца с резьбой на верхний и 

нижний концы. Перечень деталей также содержит одно дополнительное уплотнительное кольцо с резьбой (деталь 

С). См. схему Н. 

 

Схема Н 

 
 

ШАГ 22 

Отрегулируйте длину цепи люстры до желаемого уровня и закрепите в резьбовой петле. 

 

Ни в коем случае не обрезайте, не изменяйте и не регулируйте по длине трос лебёдки и не устанавливайте 

ALL200 с обрезанным, изменённым или отрегулированным по длине тросом лебёдки. Высота люстры 

регулируется с помощью изменения длины цепи или ножки. Установка ALL200 с обрезанным, изменённым 

или неправильно отрегулированным по длине тросом лебёдки может привести к падению люстры и 

послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

  



ШАГ 23 
Отрегулируйте уплотнительные кольца с резьбой таким образом, чтобы верхняя часть верхней розетки находилась 

чуть ниже края контактной пластины. Высота верхней розетки должна составлять не менее 4,4 см. См. схему I. 

 

Ни в коем случае не допускайте контакта верхней розетки люстры с потолком до контакта с контактной 

пластиной. Иначе работа системы автоматического отключения будет нарушена, что приведёт к падению 

люстры и может послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

ШАГ 24 
Ослабьте нижнее уплотнительное кольцо с резьбой, чтобы обеспечить ввод провода. См. схему I. 

 

ШАГ 25 
Пропустите провода люстры через резьбовую петлю или резьбовую ножку и протащите их через отверстия 

соединительной муфты. См. схему I. 

 

ШАГ 26 
С помощью соединительного изолирующего зажима соедините токоведущий провод люстры с чёрным проводом 

нижней контактной пластины, другой провод — с белым проводом, а защитный провод заземления — с зелёным 

проводом. См. схему I. Защитный провод заземления не должен касаться низа нижней контактной пластины. В 

противном случае возникнет глухое короткое замыкание. 

 

Схема I 

 
  



ШАГ 27 
Затяните фиксирующие винты соединительной муфты с помощью шестигранного ключа 3/32 дюйма. На 

фиксирующие винты соединительной муфты уже нанесён клей для резьбовых соединений. См. схему К. 

 

ШАГ 28 
Нанесите клей для резьбовых соединений (деталь D) на все соединения, в том числе соединения соединительной 

муфты и резьбовой петли. 

 

Всегда прикрепляйте люстру к ALL200 надлежащим образом. Неполная затяжка фиксирующих винтов 

соединительной муфты или отсутствие клея для резьбовых соединений могут привести к падению люстры 

и послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

ШАГ 29 
Установите на место верхнюю розетку и нижнее уплотнительное кольцо с резьбой. Убедитесь, что верхняя часть 

верхней розетки находится чуть ниже края нижней контактной пластины. См. схему К. 

 

Ни в коем случае не допускайте контакта верхней розетки люстры с потолком до контакта с контактной 

пластиной. Иначе работа системы автоматического отключения будет нарушена, что приведёт к падению 

люстры и может послужить причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

Схема К 

 
 

ШАГ 30 
Убедитесь, что трос лебёдки по-прежнему свисает вертикально из центра отверстия в верхней контактной пластине 

потолочного распределительного ящика. См. ШАГ 9 и схему Е. 

 

ШАГ 31 
Используйте ALL200 для подъёма люстры на УРОВЕНЬ ПОТОЛКА. Проверьте работу освещения и свяжитесь с 

компанией «Аладдин лайт лифт» по телефону (877) 287-4601, если у Вас возникли какие-либо вопросы по установке 

и/или эксплуатации ALL200. 

  



РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ALL200 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: (877) 287-4601 понедельник — пятница, с 8:00 до 16:00. 

 

I. Поиск и устранение неисправностей должны производиться квалифицированным и ответственным застрахованным 

электриком. Электричество может стать причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

II. Для поиска и устранения неисправностей необходим следующий инструмент: 

а. Гаечный ключ 5/16 дюйма или головка и трещотка 5/16 дюйма 

b. Вольтметр 

с. Перемычка 14 AWG (American Wire Gauge — Американский сортамент проводов) 

 

III. Прежде чем приступить к поиску и устранению неисправностей или установке, необходимо прочесть, понять и 

соблюдать все предупреждения об опасности, данные в инструкции по установке ALL200 и приложении о мерах 

предосторожности. Нарушение любых мер предосторожности и/или предупреждений об опасности может привести к 

падению люстры и стать причиной смерти, телесных повреждений и/или повреждения имущества. 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ALL200 НЕ РАБОТАЕТ: 

 

После завершения установки ALL200 в соответствии с инструкцией по установке, выполните следующие шаги для 

поиска и устранения неисправностей. 

 

1. Убедитесь, что переключатель двигателя в квадратной коробке находится в положении включения. Квадратная 

коробка смонтирована на раме ALL200 непосредственно перед приборным щитом. Если Вы обнаружили, что 

переключатель находится в положении отключения, переведите его в положение включения и с помощью устройства 

управления проверьте ALL200. Если ALL200 по-прежнему не работает, перейдите к шагу 2. 

 

2. Переведите переключатели двигателя и освещения в квадратной коробке в положение отключения. С помощью 

гаечного ключа или головки 5/16 дюйма открутите пылезащитную крышку. Убедитесь, что предохранитель двигателя не 

сгорел. Предохранитель двигателя крепится к приборному щиту с помощью контактов-держателей непосредственно 

перед двигательной установкой. Вытащите предохранитель и выполните проверку его целостности. Если обрыва не 

обнаружено, установите его на место. Если обнаружен обрыв, предохранитель необходимо заменить целым медленно 

сгорающим предохранителем на 1,6 ампер. Переведите переключатели двигателя и освещения в квадратной коробке в 

положение включения и проверьте ALL200 с помощью устройства управления. Если ALL200 по-прежнему не работает, 

перейдите к шагу 3. 

 

3. Переведите переключатели двигателя и освещения в квадратной коробке в положение отключения. Убедитесь, что 

провода предельного выключателя подсоединены надлежащим образом. Убедитесь, что провода предельного 

выключателя надлежащим образом соединены и с предельным выключателем, и с контактами предельного выключателя 

на приборном щите. Предельный выключатель расположен в верхней части потолочного распределительного ящика. 

Белый провод предельного выключателя должен идти от клеммы общего провода на приборном щите к одноконтактной 

стороне предельного выключателя. Зелёный провод предельного выключателя должен идти от нормально разомкнутого 

контакта на приборном щите к двухконтактной стороне предельного переключателя. Красный провод предельного 

выключателя должен идти от нормально замкнутого контакта на приборном щите к двухконтактной стороне предельного 

переключателя. Если Вы обнаружили, что провода предельного переключателя подсоединены неправильно, 

подсоедините их надлежащим образом и проверьте ALL200 с помощью устройства управления. Если ALL200 по-

прежнему не работает, перейдите к шагу 4. 

 

4. Обратитесь в службу технической поддержки компании «Аладдин лайт лифт», работающую в обычные часы с 

понедельника по пятницу, по телефону (877) 287-4601. 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ЛЮСТРА НЕ РАБОТАЕТ: 

 

После завершения установки ALL200 в соответствии с инструкцией по установке, выполните следующие шаги для 

поиска и устранения неисправностей. 

Примечание: если верхняя контактная пластина закрашена, люстра работать не будет. 

  



РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ALL200 (продолжение) 

 

1. Убедитесь, что ALL200 находиться на УРОВНЕ ПОТОЛКА. В противном случае используйте устройство управления, 

чтобы поднять ALL200 до УРОВНЯ ПОТОЛКА. Люстра работает только на УРОВНЕ ПОТОЛКА. Если после подъёма 

на УРОВЕНЬ ПОТОЛКА люстра по-прежнему не работает, перейдите к шагу 2. 

 

2. Убедитесь, что переключатель освещения в квадратной коробке находится в положении включения. Квадратная 

коробка смонтирована на раме ALL200 непосредственно перед приборным щитом. Если Вы обнаружили, что 

переключатель находится в положении отключения, переведите его в положение включения и проверьте люстру. Если 

люстра по-прежнему не работает, перейдите к шагу 3. 

 

3. 2. Переведите переключатели двигателя и освещения в квадратной коробке в положение отключения. Убедитесь, что 

предохранитель освещения не сгорел. Предохранитель освещения крепится к приборному щиту с помощью контактов-

держателей непосредственно перед реле освещения. Вытащите предохранитель и выполните проверку его целостности. 

Если обрыва не обнаружено, установите его на место. Если обнаружен обрыв, предохранитель необходимо заменить 

целым медленно сгорающим предохранителем на 15 ампер. Если ALL200 оборудован комплектом доработки, 

рассчитанным на 2 200 Вт, замените предохранитель новым медленно сгорающим предохранителем на 20 ампер. 

Переведите переключатели двигателя и освещения в квадратной коробке в положение включения и проверьте люстру. 

Если люстра по-прежнему не работает, перейдите к шагу 4. 

 

4. Обратитесь в службу технической поддержки компании «Аладдин лайт лифт», работающую в обычные часы с 

понедельника по пятницу, по телефону (877) 287-4601. Для дальнейшей проверки ALL200 может понадобиться 

вольтметр. 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ALL200 НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ НА УРОВНЕ ПОТОЛКА: 

 

Немедленно прекратите эксплуатацию устройства и свяжитесь с компанией «Аладдин лайт лифт» по телефону (877) 287-

4601. 

 

После завершения поиска и устранения неисправностей, установите пылезащитную крышку на место. 

 

Соглашение о гарантийных обязательствах 

 

Компания «Аладдин лайт лифт, Инк.» предоставляет гарантию сроком на один год с даты покупки на лифт-подъёмник 

для люстры. Гарантия распространяется на все детали при условии, что установка производится надлежащим образом 

квалифицированным электриком. Стоимость трудозатрат покупатель берёт на себя. При неисправной работе 

оборудования покупатель обязан обратиться к рекомендованному компанией «Аладдин лайт лифт, Инк.» специалисту по 

обслуживанию для подтверждения правильности установки оборудования. Специалист по обслуживанию представляет 

письменный отчёт о выявленной проблеме покупателю и компании «Аладдин лайт лифт, Инк.», имеющий обязательную 

для сторон силу. Для исполнения гарантийных обязательств необходимо вернуть компании «Аладдин лайт лифт, Инк.» 

все неисправные детали. Любое изменение или упущение в электрической или механической системе, ведущее к 

превышению максимальной мощности (указанной на оборудовании) ведёт не только к прекращению гарантии, но может 

стать причиной поражения электрическим током. Для вступления в силу гарантийных обязательств необходимо 

заполнить настоящую гарантию с указанием даты покупки и дистрибьютора на сайте www.aladdinlightlift.com/warranty-

card.php не позднее, чем через 30 дней с даты покупки. Свяжитесь с дистрибьютором, чтобы узнать имя 

рекомендованного компанией «Аладдин лайт лифт, Инк.» специалиста по обслуживанию в Вашем регионе. 

 

http://www.aladdinlightlift.com/warranty-card.php
http://www.aladdinlightlift.com/warranty-card.php

