Гарантийные обязательства

На продукцию Just|Grow распространяется
гарантия от дефектов товара и / или изготовления
в течение трех 3 лет* с даты первоначальной
покупки. (*5 лет на модели Lamp|Plan и X1).
В течение гарантийного срока компания Just|Grow
отремонтирует, либо заменит любой дефектный
продукт на новый. В течение первых 90 дней
компания Just|Grow берет на себя все расходы,
связанные с ремонтом, заменой и возвратом
дефектного продукта.
По истечении 90 дней покупатель принимает на
себя ответственность на оставшийся срок гарантии за отправку или самостоятельную доставку
дефектного продукта обратно в Just|Grow.
Наша компания, в свою очередь, возьмет на
себя ответственность по доставке, связанной с
возвратом отремонтированного или замененного
продукта обратно покупателю в размере до 1000
рублей за каждую лампу. Стоимость обратной
доставки, превышающая 1000 рублей, будет
частично возложена на покупателя, в зависимости
от конечной суммы доставки.

Гарантия не покрывает дефекты,
возникшие в следующих условиях:

– повреждения, ставшие следствием несоблюдения
правил использования, определяемых, но не ограниченных инструкцией по эксплуатации и дополнительной документацией к продукции, и вызванных:
– изменением конструкции, доработками,
ремонтом или обслуживанием кем бы то ни было,
кроме Just|Grow и сертифицированных Just|Grow
сервисных центров;
– превышением установленных лимитов
нагрузки, избыточным физическим воздействием,
эксплуатацией в условиях, выходящих за рамки,
указанных в документации к продуктам;
– использованием продукции для целей, не
предусмотренных производителем;
– неправильной транспортировкой продукции в
сервис Just|Grow;

– несоблюдением правил эксплуатации, указанным в инструкции по эксплуатации продуктов
— воздействием агрессивных сред, воды, огня,
ударом молнии, включая шаровую
— действием электромагнитного, радиоактивного
излучения,
— воздействием Черной и Вуду магии
Повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, легко обнаруживаются во время
осмотра и не покрываются данной гарантией.

покупателя, на чьё имя оформлен заказ;
Предложение действительно только при первой
покупке светодиодной продукции Just|Grow;
Товар должен быть возвращен в состоянии «как
новый» и в оригинальной упаковке; Предложение
действительно только для прямых покупателей
компании Just|Grow. Клиенты, совершающие покупки у авторизованных реселлеров, подпадают
под действие правил реселлера.

Как получить гарантийное
обслуживание:

Чтобы обеспечить соблюдение прав по этой гарантии, первоначальный покупатель должен уведомить нас о претензии по гарантии, связавшись
с представителем Just|Grow по телефону +7 (977)
829-81-62 или info@just-grow.ru. В это время
первоначальному покупателю будет предложено
предоставить подтверждение покупки и номер
партии, указанный на гарантийном талоне, входящем в комплект каждой лампы. Представитель
Just|Grow проверит соответствующую информацию и выдаст номер разрешения на возврат, а
также предоставит более подробные инструкции
по возврату. После получения и проверки возвращенного продукта Just | Grow предоставит кредит
на возврат за вычетом применимых сборов в
течение десяти 10 рабочих дней.

Чтобы обеспечить соблюдение прав по этой
гарантии, покупатель должен уведомить Just|Grow
о претензии, связавшись с представителем
Just|Grow по телефону +7 (977) 829-81-62 или
info@just-grow.ru. В это время покупателю
будет предложено предоставить подтверждение
покупки и номер партии, указанный на гарантийном талоне входящем в комплект каждой лампы.
Представитель Just|Grow попытается помочь в
устранении неполадок, запросит фотографии,
подтверждающие дефект, либо выдаст номер
разрешения на возврат и предоставит более
подробные инструкции по возврату.

15-дневная гарантия возврата денег.

Наша компания уверена в качестве и надежности своих разработок и своей продукции.
Мы предлагаем полную 15-дневную гарантию
возврата денег, если вы по какой-либо причине
не удовлетворены своей покупкой, мы с радостью
примем возврат и предоставим возмещение за
вычетом сборов за доставку продукции до вас и
обратно на адрес компании Just|Grow.
Условия 15-дневной гарантии возврата денежных
средств:
15 дней с момента покупки продукта компании
Just|Grow; Предложение действительно до двух
светодиодных светильников; Предложение
действительно только для первоначального

Как получить услугу возврата денег:

Политика и процедура возмещения
убытков.

В настоящее время повреждения посылок или
утеря посылки транспортной компанией от
Just|Grow происходят крайне редко, менее чем в
0,08% случаев. В случае, если повреждения все
же возникнут, необходимо соблюдать следующие
процедуры и сроки, чтобы обеспечить быструю
доставку светильника на замену и подать претензию к транспортной компании (Перевозчику), по
вине которого были получены повреждения.
Когда покупатель получает свой светодиодный
светильник Just|Grow, необходимо проверить
внешнюю упаковку на предмет любых разрывов,

проколов, потертостей, складок или любых отметин, которые могут указывать на повреждение
внутри.
Никогда не подписывайте отказ от претензий в
офисе транспортной компании при получении
посылки, если вы не не проверили и осмотрели
содержимое.
Представитель компании Just|Grow должен быть
уведомлен о повреждениях (в т.ч. скрытых)
в течении 48 часов, чтобы успешно открыть
заявку на претензию транспортной компании
(Перевозчику).
Представитель Just|Grow в праве потребовать
фотографии и описание повреждений, а также
упаковку, в которой он был получен.
После получения необходимых фотографий и
описания будет запланирован вывоз поврежденного продукта и отгрузка продукта на замену.
При соблюдении всех вышеперечисленных
требований мы приложим все усилия, чтобы
отправить замену в течение 72 часов.

Отказ от ответственности

Продукция компании Just|Grow была разработана с целью создания идеальной среды для
выращивания овощей, фруктов, пряных трав и
других светолюбивых растений. Продукция компании Just|Grow должна использоваться только
в законных целях. Компания Just|Grow не несет
ответственности за любую незаконную деятельность возникшую в результате использования
нашей продукции после продажи. Приобретая
продукт Just|Grow, вы соглашаетесь с условиями, подтверждающими, что вы как покупатель
подтверждаете законное использование нашего
продукта и тем самым несете единоличную
ответственность за соблюдение всех применимых
норм законодательства вашей страны.

На обложке представлена модель X1 PRO 660W. Модели другой мощности отличаются внешне

Что покрывает гарантия:

Система профессионального освещения
для растений

Руководство пользователя
Важные меры предосторожности

Правила эксплуатации

- Прежде чем приступить к установке или эксплуатации системы X1 PRO, внимательно прочтите
данное руководство.

X1 PRO создан для работы внутри помещений.
Защищайте светильник от влаги. Не подвергайте светильник воздействию капель воды или
брызг. Не подвергайте светильники физическому
воздействию, например, ударам или неблагоприятным условиям окружающей среды. Рабочая температура окружающей среды от —20°C до 40°C.

- После успешной установки и настройки системы
обязательно сохраните данное руководство в
надежном месте для дальнейшего использования.
- Изучение данной инструкции является необходимым условием долговечной и беспроблемной
работы системы.
- Важно, чтобы вы прочитали, полностью поняли и
соблюдали последующие меры предосторожности. Если вы не умеете устанавливать высокоэффективные системы освещения, вам следует
обратиться за помощью к квалифицированному
специалисту по установке или позвонить нам.
- Подключайте систему только к источникам
питания соответствующего напряжения с
использованием кабеля, входящего в комплект.
Защищайте кабели питания от защемления или
других механических повреждений. Будьте особенно осторожны в местах входа кабеля питания
в розетку и в устройство. Подключайте систему
только к электрической розетке или удлинителю
соответствующего типа и номинала.
- Очистка системы должна производиться только в
соответствии с инструкцией. Вам следует обратиться
за обслуживанием системы к производителю, если
произойдет что-либо из перечисленного ниже:
1. Шнур питания или вилка повреждены.
2. Устройство подвергалось прямому воздействию
воды.
3. Устройство заметно изменило свои характеристики.
4. Устройство упало, или его корпус поврежден.

Системы серии X1 имеют пассивное охлаждение. В светильниках нет движущихся компонентов. Они рассчитаны на эксплуатацию в суровых
условиях и многолетнюю работу без технического обслуживания.
Основные правила ухода позволят вашей системе
работать на пике производительности цикл за
циклом.
- Естественная конвекция отводит тепло от радиатора. Для того чтобы система могла должным
образом охлаждать себя, между светильником и
потолком вашей зоны выращивания должно быть
пространство не менее 10 см. Несоблюдение
этого требования может сократить срок службы
светильника.
- Для достижения оптимального срока службы
и производительности ваших светильников,
регулярно проверяйте и удаляйте излишки пыли,
мусора и минеральных отложений с радиаторов,
корпуса и поверхности линз. Очистку всегда
следует проводить при отключенном от источника
питания светильнике, используя сжатый воздух
низкого давления или безворсовую ткань.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

Опасность поражения электрическим
током. Cоблюдайте
надлежащие меры
предосторожности и
отключайте устройство от сети перед
перемещением или
очисткой.

Светильник и
источник питания не
предназначены для
погружения в воду. В
случае погружения
модуля или корпуса
блока питания в воду,
сначала отключите
главный рубильник
в доме, затем выньте
шнур питания из
розетки, прежде чем
приступать к извлечению из воды.

Берегите зрение!
Яркость светильников с близкого
расстояния превышает яркость Солнца.
Во избежание
повреждения глаз не
смотрите прямо на
светодиоды.

Поверхности
светильника и
радиаторов могут
нагреваться. Перед
тем как совершать
манипуляции со
светильникаом,
дайте ему достаточно
времени для охлаждения.

Чтобы снизить риск
перегрева или возгорания, никогда не
кладите работающие
светильники лицом
вниз на любую
поверхность. Всегда
обеспечивайте
достаточную циркуляцию воздуха.

2. Распакуйте светильник и положите его на ровную поверхность.

4. Подключите светильник к источнику питания 220V с помощью силового кабеля.

Смотри видео с
установкой светильника

Потребляемая мощность светильника

от 500 до 1000 Вт

Диммирование

5 — 100%

Угол рассеивания оптики

90°

Эффективность системы при 50% мощности

до 3,20 мкмоль/Дж

Эффективность системы при 100% мощности

до 2,73 мкмоль/Дж

Белые светодиоды

Seoul Semiconductor

Цветовая температура

4000К

Эффективность белых светодиодов

3.00 мкмоль/Дж

Световой поток

до 228 Люмен/Вт

Количество белых светодиодов

от 960 до 2400 шт
от 72 до 180 шт
до 3.92 мкмоль/Дж

Светодиоды Far Red

Рекомендации по освещению

X-1 PRO — высокомощный светильник. Для того,
чтобы использовать его максимально эффективно и обеспечить наилучшее развитие растений
важно контролировать уровень освещенности на
всех этапах развития.
Для этого есть несколько способов:
Карта кормления светом (в комплекте).

Для более точного определения уровня PAR, не
обязательно приобретать дорогие PAR-метры, вы
можете использовать любой бытовой люкс-метр
или приложение Photone Grow Light Meter для
iOS.
Полученные результаты в люксах вы можете
перевести в значения PPFD для вашей лампы X1
PRO по таблице в конце данного руководства.

5—20 м

2,5 м
5—20 м

Вегетация

Крепления подвесов

Цветение

Подвесы

Штатный силовой кабель

Дополнительные аксессуары
Кабель питания увеличенной длины от 5 до 20 м
Кабель X-Link для соединения светильников
между собой

2,5 м
5—20 м
Длинный силовой кабель

2,5 м
Кабель X-Link

100–200 PPFD

1. Пригласите напарника, если приятеля или подруги нет рядом, действуйте в
одиночку.

1 шт
1 шт
2 шт
2 шт
1 шт

Эффективность красных светодиодов

- Для уменьшения деградации избегайте прикосновения к светодиодам руками, даже в выключенном состоянии.

Инструкции по монтажу

Светильних X1 PRO (Содержит от 12 до 30 светодиодных модулей)			
Кабель питания с разъемом X-Lock 2,5 м					
Крепления подвесов							
Подвесы регулируемые						
Инструкция по эксплуатации						

Количество красных светодиодов

- Для очистки светодиодов используйте только
изопропиловый спирт и безворсовую ткань.

3. Вставьте крепления подвесов в слоты на светильнике. Надежно закрепите
подвесы. Присоедините карабины подвесов к креплениям. Отрегулируйте высоту.
Никогда не опускайте светильник ближе 30 см над растением.

Технические характеристики

Базовая комплектация

400–600 PPFD

800–1200 PPFD

На этапе вегетации мы рекомендуем постепенно повышать уровень освещения
с 200 до 500 PPFD и не превышать уровень освещенности в 600 PPFD.
На стадии цветения необходимо повысить уровень освещенности. Мы рекомендуем выдерживать значение PPFD между 800 и 1200 PPFD.
Все эти параметры рекомендованы для естественного уровня CO2 в атмосфере.
Если вы собираетесь повышать интенсивность выше 1200 PPFD, повышайте
уровень углекислого газа.

220V
Cмотри другие
рекомендации по сылке

К одной розетке можно подключить несколько светильников с максимальной общей мощностью 5 кВт.

Seoul Semiconductor

Длина волны

710—750 нм

Количество Far Red светодиодов

от 8 до 20 шт

Светодиоды UV-A

Seoul Semiconductor

Длина волны

365—395 нм

Количество UV-A светодиодов

от 8 до 20 шт

Габариты корпуса светильника

950х950х50 мм

Масса нетто

от 15,5 до 21 кг

Гарантия

5 лет

Таблица перевода LUX » PPFD для X1 PRO
LUX

PPFD

LUX

PPFD

10.000

150

60.000

900

20.000

300

70.000

1050

30.000

450

80.000

1200

40.000

600

90.000

1350

50.000

750

100.000

1500

