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9. Способ крепления



1. Введение

Светильник светодиодный, шт 1
Паспорт, шт 1
Упаковка, шт 1

3. Комплектация

Напряжение питания переменного тока, В от 176 до 264
Частота, Гц 50
Коэффициент мощности драйвера, λ ≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, % <5%
Индекс цветопередачи CRI, не менее 95
Потребляемая мощность, Вт, не более 
Марка светодиода 
Общий световой поток светильника*, Лм 
Температура света, К 

2835 
8000

 3000     4000     5000
Тип КСС (на выбор) 
Габаритные размеры, В×Д×Ш, мм 
Масса, кг 
Температура эксплуатации*, °С 

     7     15     30      60      90     120      110*27      127*92      139*69 
224х224х44
0,8
-30 до +40

Устойчивость к микросекундным импульсам, В 3500
IP67
1,2 
228х228х48

Степень защиты светодиодного модуля 
Вес брутто, кг 
Габаритные размеры упаковки, мм 

2. Характеристики

* Значения могут различаться на +-5%

4.1. Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии 
защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
4.2. Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах стопками не более 5 шт. в закрытых, сухих, 
отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и 
агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. 

4. Правила транспортировки и хранения

50

6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю, 
но не более 65 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем.
6.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня 
выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.
6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, 
предприятие изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность 
и качество продукции.
6.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с 
указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте 
эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изгото-
вителю или официальному представителю.
6.5. К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохра-
нении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя. 

6. Гарантийные обязательства

8.1. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по 
видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы 
относятся к V классу опасности отходов (практически неопасные отходы) в соответствии с Приказом 
Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 511. 

8. Утилизация

7.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном напряжении.
7.2. Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления.
7.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоедине-
ние светильника к поврежденной электропроводке запрещено.
7.4. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети ~ 220В.
7.5. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.
7.6. Монтаж светильника должен производить электрик, имеющий разрешение на данный тип 
работ.
7.7. Руководство по установке:
7.7.1. Обесточьте сеть.
7.7.2. Визуально осмотреть светильник на предмет механических повреждений.
7.7.3. Подготовьте крепление к монтажу. Светильник комплектуется поворотной лирой.
7.7.4. Корпус светильника крепится через монтажные отверстия в подвесные и реечные потолки.
7.7.5. Подключите питающие провода к клеммной колодке, соблюдая условие: «L» - фаза, N - ноль, 
PE - заземление (см. рисунок ниже). Обеспечьте защищенность электрического соединения не 
ниже уровня IP 54.
7.7.6. Светильник готов к эксплуатации.
7.7.7. Включите сеть. 

7. Правила монтажа и меры безопасности

L
PE
N

светильник

коричневый
жёлто-зелёный
синий

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для 
изучения и технической эксплуатации светодиодного светильника серии Сeiling (далее по тексту – 
«Светильник»). Светильники модульного типа для встраиваемого монтажа в подвесные потолки из 
гипсокартона или аналогичных листовых материалов, а также в потолки типа Армстронг и уличные 
карнизы. Предназначен для  среды с повышенной влажностью и обеспечивает стабильную работу при 
низких температурах, используются в освещении улиц, торговых, производственных, помещений. По 
умолчанию оснащаются светодиодами холодного белого свечения (5000К), также по требованию 
заказчика могут устанавливаться светодиоды нейтрально-белого (4000К) или теплого белого (3000К) 
свечения.
 При разработке серии светильников была применена технология безреберного отвода тепла которая 
позволила поднять эффективность световых приборов в целом (с учетом всех возможных потерь) до 160 
лм/Вт.
 Для создания необходимой световой среды светильники могут быть оснащены вторичной оптикой 
7/14/30/60/90/Ш1/Ш2, либо рефлектором исключающим эффект ослепления, что позволяет 
сформировать необходимое потребителю распределение светового потока.




