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Thank you for choosing  
to buy a Dyson light
To read your manual in English 
go to page 4.

Vielen Dank, dass Sie sich für  
eine Leuchte von Dyson  
entschieden haben
Um das Handbuch auf 
Deutsch zu lesen, gehen Sie 
auf Seite 20.

Gracias por elegir comprar 
una lámpara Dyson
Para leer el manual en 
español, vaya a la página 36.

Merci d'avoir choisi une 
lampe Dyson
Pour lire votre manuel en 
français rendez-vous à la 
page 52.

Grazie per aver scelto una  
lampada Dyson
Per leggere il manuale in 
Italiano, andare a pagina 68.

Hartelijk dank voor uw 
aankoop van een lamp  
van Dyson
Ga naar pagina 84 om uw 
gebruikers handleiding in het 
Nederlands te lezen.
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Благодарим за выбор 
осветительного  
прибора Dyson
Инструкция на русском 
языке находится на 
странице 100.

Tak, fordi du har valgt  
at købe en Dyson-lampe
For at læse din manual på  
Dansk gå til side 118.

Kiitos, että valitsit Dyson-
valaisimen
Voit lukea manuaalin 
suomeksi sivulta 134.

Takk for at du valgte å  
kjøpe en Dyson-lampe
For å lese håndboken på 
Norsk går du til side 150.

Tack för att du valt att köpa  
en lampa från Dyson
Gå till sidan 166 för att läsa  
din handbok på Svenska.
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Регистрация

Ваш осветительный прибор 
Dyson находится на гарантийном 
обслуживании в течение 5 лет с 
момента покупки, в соответствии 
с условиями, указанными в данном 
руководстве. При возникновении 
вопросов по осветительному прибору 
Dyson обратитесь в службу поддержки 
компании Dyson. Вам необходимо 
будет указать серийный номер 
устройства, а также дату и место его 
приобретения. Большинство вопросов 
можно уладить по телефону с одним 
из квалифицированных сотрудников 
службы поддержки компании Dyson.
Серийный номер указан на основании 
осветительного прибора.
Онлайн-консультации, справочные 
видеоматериалы, общие рекомендации 
и полезная информация о Dyson 
доступны на веб-сайте  
www.dyson.ru/support.

Запишите ваш серийный номер 
на будущее.

Эта иллюстрация является 
только образцом.
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Интерактивная регистрация
Посетите наш веб-сайт для 
регистрации вашего устройства в 
интерактивном режиме. 
www.dyson.ru/register
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ВАЖНЫЕ ИН-
СТРУКЦИИ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗО-
ПАСНОСТИ
Перед использованием осветительного 
прибора прочитайте все инструкции и 
предупреждения в данном руководстве 
и на осветительном приборе.
При использовании любого электро-
прибора необходимо всегда соблюдать 
основные меры предосторожности, 
включая те, что приведены ниже:

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Эти предупреждения относятся к 
осветительному прибору, а также к 
зарядным устройствам и адаптерам сетевого 
питания, где это применимо.
Во избежание риска возгорания, 
поражения электрическим током или 
получения травмы:

1. Лица с ограниченными 
физическими, сенсорными или 
умственными возможностями, 
а также лица, не имеющие 
достаточного опыта и знаний, могут 
использовать этот осветительный 
прибор Dyson только в присутствии 
человека, отвечающего за их 
безопасность, или после получения 
инструкций по безопасному 
использованию осветительного 
прибора при условии понимания 
существующих рисков. Очистка 
и обслуживание устройства не 
должны осуществляться детьми.
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2. Не разрешайте детям играть 
с устройством. Будьте крайне 
осторожны при использовании 
осветительного прибора, если 
поблизости есть дети.

3. Перед использованием убедитесь 
в том, что сборка осветительного 
прибора выполнена в точном 
соответствии с инструкциями.

4. Для использования только в 
помещении (0–40 °C).

5. Используйте устройство только так, 
как описано в данном руководстве 
по эксплуатации. Не выполняйте 
работы по обслуживанию, кроме 
рекомендованных службой 
поддержки компании Dyson.

6. Если осветительный прибор не 
работает должным образом, по 
нему был нанесен сильный удар, 
его уронили, повредили, оставили 
на улице или он попал в воду, не 
используйте данное устройство и 
обратитесь в службу поддержки 
компании Dyson.

7. Если требуется обслуживание 
или ремонт, позвоните в службу 
поддержки компании Dyson, и 
мы сможем обсудить варианты 
решения проблемы. Не разбирайте 
осветительный прибор, так как это 
может стать причиной пожара или 
поражения электрическим током.

8. Не касайтесь каких-либо деталей 
осветительного прибора, кабеля 
или электрической вилки 
мокрыми руками.
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9. Не используйте устройство 
с поврежденным кабелем 
электропитания или 
вилкой. Для обеспечения 
безопасной эксплуатации 
замену поврежденного 
кабеля должен осуществлять 
специалист Dyson, сервисный 
агент Dyson или специалист 
соответствующей квалификации.

10. Не натягивайте и не деформируйте 
кабель. Держите его вдали от 
нагретых поверхностей.

11. Не прокладывайте кабель под 
мебелью или оборудованием. Не 
накрывайте кабель половиками, 
ковровыми дорожками или 
подобными материалами. Не 
оставляйте кабель на пути 
людей или там, где о него 
можно споткнуться.

12. При отсоединении кабеля от 
розетки не дергайте за кабель. Для 
отсоединения кабеля от розетки 
беритесь за вилку. Не рекомендуется 
использовать удлинители.

13. Перед отсоединением кабеля от 
розетки выключите все элементы 
управления. Если устройство 
не будет использоваться 
продолжительное время, 
отсоединяйте его от розетки. 
Во избежание риска падения 
аккуратно смотайте кабель.

14. Не используйте вблизи 
нагревателей, каминов, печей и 
других источников тепла.

15. Источник света не подлежит 
замене: по окончании срока службы 
источника света необходимо 
заменить весь осветительный 
прибор. На замену по окончании 
срока службы гарантия 
не распространяется.
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ПРОЧИТАЙТЕ 
И СОХРАНИТЕ 
ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ
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Сборка
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Важно, чтобы сборка осветительного 
прибора выполнялась в коробке, как 
показано.
Не снимайте транспортировочную 
ленту, пока осветительный прибор не 
будет полностью собран.
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Элементы 
управления

Включение/
выключение 
питания

Проведите пальцем 
для изменения 
яркости освещения.
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Прикоснитесь 
для быстрого 
переключения 
уровней яркости.
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Дополнительная 
информация

УТИЛИЗАЦИЯ
• Изделия компании Dyson производятся 

из высококачественных материалов, 
допускающих переработку. По возможности 
сдавайте устройство на переработку.

• Утилизацию необходимо проводить 
в соответствии с местными законами 
и нормативами.

• Такая маркировка означает, что данное 
изделие не должно утилизироваться вместе 
с бытовыми отходами на всей территории 
ЕС. Во избежание загрязнения окружающей 
среды или причинения вреда здоровью 
людей из-за неконтролируемой утилизации 
отходов отнеситесь ответственно к 
переработке отходов, чтобы обеспечить 
экологически безопасное повторное 
использование материальных ресурсов. 
Для передачи устройства на утилизацию 
воспользуйтесь системами возврата и сбора 
отходов или обратитесь к розничному 
продавцу, у которого оно было приобретено. 
Продавец сможет обеспечить экологически 
безопасную переработку изделия.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ  
НА 5 ЛЕТ
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ КОМПАНИИ DYSON НА 5 ЛЕТ

ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ
• Ремонт или замена осветительного прибора 

Dyson (по усмотрению компании Dyson) при 
обнаружении дефектов, возникших из-за 
некачественных материалов, неправильной 
сборки или ошибок в работе в течение 5 
лет с момента покупки или доставки (если 
какие-либо детали отсутствуют или сняты с 
производства, компания Dyson заменит их 
на функционально аналогичные).

• Если данный осветительный прибор был 
продан за пределами ЕС, настоящая 
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гарантия будет действительна только в 
том случае, если осветительный прибор 
используется в стране, в которой он 
было продан.

• Если данный осветительный прибор был 
продан в пределах ЕС, настоящая гарантия 
будет действительна в следующих случаях: 
(i) если осветительный прибор используется 
в стране, в которой он был продан, (ii) 
если осветительный прибор используется 
в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, 
Ирландии, Италии, Нидерландах, Испании 
или Великобритании и имеет ту же модель с 
тем же номинальным напряжением, которая 
продается в соответствующей стране.

ЧТО НЕ ВХОДИТ В ГАРАНТИЮ
Компания Dyson не гарантирует ремонт или 
замену осветительного прибора, дефекты 
которого появились в результате:
• Повреждения, вызванного невыполнением 

рекомендованного обслуживания 
осветительного прибора;

• Случайного повреждения и 
неисправностей, вызванных небрежной 
эксплуатацией или обращением, 
ненадлежащим использованием, 
халатностью, неосторожностью, 
эксплуатацией или обращением 
с осветительным прибором, не 
предусмотренными данным руководством по 
эксплуатации Dyson;

• Использования осветительного прибора не 
по прямому назначению.

• Использования компонентов, собранных 
или установленных не в соответствии с 
инструкциями компании Dyson.

• Использования деталей и 
принадлежностей, не являющихся 
оригинальными аксессуарами Dyson.

• Несоответствующей установки (за 
исключением случаев, когда таковая 
выполнялась Dyson.)

• Ремонта или модификаций, выполняемых 
лицами, которые не являются 
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представителями компании Dyson или 
авторизованными специалистами.

• Нормального физического износа 
(например, предохранителей).

По вопросам относительно содержания 
гарантии обращайтесь в службу поддержки 
компании Dyson.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ
• Гарантия предоставляется с момента 

покупки изделия (или с даты доставки, если 
доставка произведена позже).

• Перед выполнением ремонта 
осветительного прибора Dyson необходимо 
предоставить документы (оригинал или 
копию), подтверждающие его доставку/
покупку. Без этих документов все 
выполненные ремонтные работы подлежат 
оплате. Сохраняйте чек и документы 
о доставке.

• Все работы будут произведены 
компанией Dyson или ее 
авторизованными представителями.

• Все компоненты устройства, которые 
подлежат замене на гарантийной основе 
потребителю на новые, становятся 
собственностью компании Dyson, при 
условии их замены.

• В случае ремонта или замены 
осветительного прибора Dyson по гарантии 
период гарантии не продлевается.

• Гарантия предоставляет преимущества, 
которые являются дополнительными и не 
влияют на ваши права как потребителя.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 
ПРИБОРА DYSON:
Вы должны будете предоставить нам основную 
контактную информацию для регистрации 
вашего продукта и получения технической 
поддержки по гарантии.
• После регистрации вы будете иметь 

возможность выбрать, разрешить нам 
обращаться к вам или нет. Если вы дадите 
согласие на обращение к вам от компании 
Dyson, вы сможете получать информацию 
о специальных предложениях, а также 
новости о последних инновациях. Мы 
никогда не продаем вашу информацию 
сторонним лицам или организациям и 
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используем информацию, которую вы 
нам предоставили, как указано в нашей 
политике конфиденциальности, которая 
доступна на нашем веб-сайте по адресу:  
privacy.dyson.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Если для осветительного прибора требуется 

сервисное обслуживание, обратитесь в 
службу поддержки компании Dyson или 
посетите веб-сайт по адресу www.dyson.ru.

• Для очистки осветительного прибора 
протрите всю его поверхность мягкой сухой 
безворсовой салфеткой.
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Наименование изделия: Настольный светильник  
Dyson CSYS Desk*
Модель: СD03 (* Дэск)

Напряжение питания (драйвер): 100-240 Вольт
Напряжение питания (светильник): 24 Вольт
Частота: 50/60 Гц
Мощность потребляемая (драйвер): 35 Вт.
Мощность потребляемая (светильник): 10 Вт.

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

Срок службы изделия: 7 лет.
Срок гарантии: 5 лет.

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 и организация, уполномоченная 
изготовителем на принятие претензий: 
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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