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Инструкция по сборке 

Highway-Х4-LUX 

 

 



Комплект светильника Highway-Х4-LUX 

 

[1] 
   ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

-Линза оптическая (4шт) 
 

[17] 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
- Клеммная колодка сетевая 

(1шт) 

 

[2] 
  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Прокладка(4шт) 

 
[18] 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
- Хомут пластиковый (1шт) 

 

[3] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Плата светодиодная 

(4шт)  
[19] 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
- При столбовое крепление 

(1шт) 

 
[4] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Винт М5х7 (40шт) 

 

[20] 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
- Пластина ввода (1шт) 

 
[5] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Винт гермоввода М3х8 

или Саморез КМ3.5х8 

(8шт)  

[21] 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
- Крышка блока питания 

(1шт) 

 [6] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Уплотнитель 

гермоввода (4шт)  
[22] 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
- Шуруп. 3,5 х10 (2шт) 

 
[7] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

-Гермоввод (4шт)  
[23] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Болт М6х12 (6шт) 

 
[8] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Шайба усиленная d4 

(8шт)  
[24] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Шайба d6 (6шт) 

 
[9] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Источник питания 

(4шт)  
[25] 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
- Вытяжная гайка М6 (6шт) 

 
[10] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Заклепка 4х10 (9шт)  

[26] 
  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
- Болт М8х80  (4шт) 

 
[11] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Кожух (1шт)  

[27] 
  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Скоба хомут нижняя (2шт) 

 
[12] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Винт М5х9 (56шт) 

 
[28] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Скоба хомут верхняя 

(2шт) 

 
[13] 

  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Сальник кожуха (2шт)  

[29] 
  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Шайба хомута d8 (4ш) 

 
[14] 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Провод 400мм (4шт)  

[30] 
  ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Гайка хомута М8 (8шт) 

 

[15] 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
-Соединительная 

клемма Wago 2273-245 

(2шт) 

   



Комплект светильника Highway-Х4-LUX 
 

 
1. Линза оптическая  17. Клеммная колодка сетевая  

2. Прокладка 18. Хомут пластиковый  

3. Плата светодиодная  19. При столбовое крепление  

4. Винт М5х7  20. Пластина ввода  

5. Винт гермоввода М3х8 или Саморез КМ3.5х8  21. Крышка блока питания  

6. Уплотнитель гермоввода 22. Шуруп. 3,5 х10  

7. Гермоввод 23. Болт М6х12  

8. Шайба усиленная d4  24. Шайба d6  

9. Источник питания  25. Вытяжная гайка М6  

10. Заклепка 4х10  26. Болт М8х80   

11. Кожух  27. Скоба хомут нижняя  

12. Винт М5х9  28. Скоба хомут верхняя  

13. Сальник кожуха  29. Шайба хомута d8 

14. Провод 400мм  30. Гайка хомута М8  

15. Соединительная клемма Wago 2273-245   



1.Подготовить 4 провода, зачистить 11мм и залудить концы провода 400мм 

(14) с двух сторон. 

 

 
 

 

2.Завести 4 провод 400мм (14) в гермоввод (7). 

 

 
 

3.Провести провод 400мм (14) через плату светодиодную (3), повторить 

операцию для четырех светодиодных плат 

 

 
 

 

 



4.Установить гермоввод в сборе на плату светодиодную зафиксировав 

винтами гермоввода (5), повторить операцию для четырех светодиодных 

плат 

 

 
 

 
 

5.Припаять провод 400мм (14)  к плате светодиодной (3) коричневый на L, 

синий на N. При пайке применять флюсы низкотемпературные  на основе 

канифоли типа ЛТИ-120 или СКФ. После пайки обязательно промыть место 

пайки спиртом, повторить операцию для четырех светодиодных плат 

 

 



6.Установить прокладку (2) в паз линзы оптической (1) , повторить операцию 

для четырех светодиодных плат 

 
7.Установить линзу оптическую (1) на плату светодиодную (3) сопоставив 

выступы на линзе оптической (1) с отверстием на плате светодиодной (3), 

закрепить линзу оптическую на плате светодиодной винтами М5х7 (4) в 

указанном порядке, в количестве 10шт, повторить операцию для четырех 

светодиодных плат 

 
 

8.Установить провода 400мм (14) в клеммные колодки Wago 2273 245 (15), 

синий провод в колодку №1 коричневый провод в колодку №2 

 



9.Подготовить провод, зачистить 11мм и залудить концы провода 400мм (14) 

с двух сторон. 

 
10.Установить провод 400мм (14) в клеммную колодку Wago 2273 245 (15), 

синий провод в колодку №1 коричневый провод в колодку №2 

 
11.Установить сальник кожуха (13), вывести провод 400мм (14) через 

сальник кожуха (13). 

 



12.Установить кожух (11) на платы светодиодные в сборе, закрепив кожух 

(11) винтами М5х9 (12), соблюдая порядок затяжки винтов. 

 

 

 
 

 
 

13.Установить источники питания (9) на при столбовое крепление (19), 

закрепить клепками  4х10 (10) , продев через шайбу усиленную d4 (8) 

 

 
 



14.Установить вытяжную гайку М6 (25) в кожух(11) 

 
15.Установить  при столбовое крепление(19) на кожух (11) не закрепляя его  

 
16.Установить сальник кожуха (13) в при столбовое крепление (19) и вывести 

через него провод 400мм (14) 

 

 



17.Установить провода источников питания в Wago 2273 245 (15), синий 

провод в колодку №3 коричневый провод в колодку №4 схеме 1 

 

 
 

Схема 1 

 

 
 



18.Установить пластину ввода (20) на при столбовое крепления (19), 

зафиксировать клепками 4х10 (10). 

 

 
 

19.Установить клеммную сетевую колодку (17) на пластину ввода закрепив 

ее хомутом пластиковым (18) 

 

 
 



20.Установить в клеммную сетевую колодку (17) провода источников 

питания согласно схеме 2 

  

Схема 2 

 
 

21.Установить  скобу хомут, закрепив болтом М8х80 (26), шайбой d8 (29), и 

гайками М8(30) 

 

 



22.Закрепить при столбовое крепление (19) на кожухе(11) винтами М6х12 

(23) продев через шайбу d6 (24) 

 
23.Установить крышку блока питания (21), закрепив шурупом 3,5х10 (22) и 

заклепкой 4х10 (10) 

 

 



Инструкция по установке светильника  
1.Открыть крышку блока питания открутив 2 шурупа 3,5х10  

 
2.Расслабить гайки М8 на скобе, установить светильник на трубу, доведя до 

упора 

 
3.Затянуть гайки М8 на скобе, установить питающий провод в клеммную 

сетевую колодку, в синюю клемму рабочий ноль, в красную клемму фазный 

провод, в желтую клемму защитное заземление. 

 
4. Закрыть крышку блока питания открутив 2 шурупа 3,5х10 

 



Комплект поставки светильника 

Highway Х4-LUX 
Кол-во 

(шт) 
Визуализация Название Штрих код 

1 

 

-Светильник в сборе  

1 

 
-Коробка упаковочная  

1 

 

-Паспорт  

1 

 

-Инструкция по 

установке 
 

 


