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ALPHA
LIGHTING PROJECTOR
OPEN THE BOX FOR CHECKING
In order to use this product safely and reasonable, please read over this manual carefully before use and the 

operation must strictly according to this manual to avoid any damage to the product and personal safety.
Once you receive this product, please immediately take it out carefully and check whether the product was 

damaged during the transportation. Then please check if the following parts are included:
ALPHA lighting projector ............ 1pc
Power cable ................................ 1pc
Tripod ......................................... 1pc
User manual ............................... 1pc
Notice:
1.  According to the instructions to operate strictly, please don’t dismantle the system.
2.  It’s suitable for using indoor, please make sure waterproof, moistureproof, shockproof, do not use in dusty 

environment.
3.  Based on the characteristics of semiconductor devices, working environment temperature within 20~35°C, 

for two hours after work, it needs to be shut off for 10 minutes, laser will be cool completely.
4.  To prevent other thing into, in order not to be fault.
5.  In order to let the device life longer, please don’t reboot frequently.
6.  It will be dangerous to use the device to check the laser light.
7. If it’s transport again, please pay attention to transport anti-shock, it had better use the original package.

Warning
1. This system is Class lll A, It’s dangerous to make the beam directly to human eyes. 
2. The power supply is 110-240 V / 50-60 HZ, If it’s out of this range, please use the steady power device, or it 

damages the device life.

SPECIFICATIONS: 
Power supply:  ............................ Input AC 110-240 / 50-60 Hz, Output 5,0 V / 1,0~1,5 A
Wave:  ........................................ 532nm@green, 660nm@red
Dimension:  ................................ 130*92*52 mm
Net weight:  ................................ 0,6 Kkg

PANEL vIEW:  

1. MIC
2. Lighting out
3. Speed adjust
4. Sound / Auto swith

5. Fan
6. Stroboflash speed adjust
7. Stroboflash / ON / OFF swith
8. Power-IN
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АЛЬФА
СВЕТОВОЙ ПРОЖЕКТОР
ОТКРОЙТЕ КОРОбКу дЛя ПРОВЕРКи
для правильного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно изучите данную инструк-

цию. Работа с прибором должна строго соответствовать рекомендациям во избежание поломок и неис-
правностей, а также индивидуальной защиты пользователя.

Пожалуйста, внимательно проверьте продукт на наличие повреждений во время транспортировки. за-
тем убедитесь, что следующие части присутствуют в комплекте:

ALPHA световой прожектор ..... 1 шт
силовой кабель ......................... 1 шт
подставка (треног) .................... 1 шт
инструкция ................................ 1 шт
Замечание:
1.Согласно инструкции пользования, пожалуйста, не разбирайте световой прибор самостоятельно.
2.Световой прибор предназначен для использования внутри помещения. Пожалуйста, убедитесь, что 

продукт защищен от воздействия влаги и грязи, не используйте загрязненное оборудование.
3.Основываясь на характеристиках полупроводниковых приборов, рабочая температура составляет 

20~35°C. Прибор следует отключать каждые два часа работы на 10 минут для полного охлаждения.
4. для продления времени жизни светового прибора, пожалуйста, не перезагружайте его слишком часто. 
5. При необходимости повторной транспортировки, пожалуйста, уделите особое внимание качествен-

ной упаковке, лучше всего использовать оригинальную заводскую упаковку.

Предостережения
1. Не направлять лучи прожектора в глаза!
2. Обеспечение питания прибора находится в диапазоне 110-240 V / 50-60 HZ, если используемое вами 

питание выходит за пределы данного диапазона, используйте стабилизатор напряжения, чтобы предот-
вратить поломку прибора.

СПЕциФиКАция:
Блок питания:  ........................... вход AC 110-240 / 50-60 Hz выход 5,0 V / 1,0~1,5 A
длина волны:  ........................... 532 нм зеленый диод, 650 нм красный диод
Размер:  ..................................... 130*92*52 мм
Вес нетто: .................................. 0.6 кг

Вид ПАнЕЛи:

1. микрофон
2. источник света
3. настройка скорости
4. звук / авто вкл.

5. вентилятор
6. настройка скорости стробо
7. стробо / вкл / выкл
8. сеть



для получения подробной информации о продукции 

обращайтесь к региональному представителю или официальному производителю.

www.ltm-music.ru


