Габаритные и установочные размеры светильника.
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Светодиодный светильник управляемый диммируемый
IPRO-Спидвей 1-10В с
I 136.41 с
о раничителем пусковых токов IP66.
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Сделано в России

Паспорт

4. Эксплуатация и техника безопасности.

1. Назначение и общие сведения.
1.1 Светодиодный светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей 1-10В с
I
136.41 с о раничителем пусковых токов IP66 предназначены для освещения улично-дорожной сети
придомовой территории парковых зон и т.п.
1.2 Светильники светодиодные рассчитаны для работы в сети переменно о тока 176-264 В
частотой 50 Гц. Качество лектро нер ии должно соответствовать Г СТ 32144-2013.
1.3 Светильник имеет возможность моди икации с предустановкой раз ема
7
выполненно о по
I 136.41 (
под отовленный).
1.4 Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004 2011
безопасности
низковольтно о оборудования ТР ТС 020 2011 Электрома нитная совместимость технических
средств .
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5. Руководство по монтажу.
5.1 Вывести пита щие кабели из опоры.
5.2 авести пита щие кабели в светильник.
5.3 Подкл чить пита щие кабели со ласно полярности.
5.4 становить светильник на крон тейн опоры.
5.5 Выставить необходимый у ол светильника относительно е о крон тейна и затянуть
винты.

2. Технические характеристики.
2.1 Номинальное напряжение сети - 220 В.
2.2 Номинальная частота - 50 Гц.
2.3 Ко
ициент мощности
ɸ - 0. .
2.4 Ко
ициент пульсации - 2 .
2.5 Степень защиты - IP66.
2.6 Грозозащита -P 6 кВ - 6кВ.
2.7 Температурный режим - -40 С - 60 С.
2. Поддержка режимов диммирования дополнительно - 0-10

4.1 Работы по монтажу демонтажу проводить лицом име щим специальный допуск для
проведения соответству щих работ в соответствии с приложенными инструкциями.
4.2 Перед установкой убедиться в соответствии напряжения пита щей сети 220В.
4.3 Ре улярно проверять лектрические соединения и целостность лектропроводки.
Присоединение светильника к поврежденной лектропроводке запрещено.
4.4 апрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать светильник.
4.5 При за рязнении защитной линзы очистить поверхность без использования растворителей а рессивных мо щих и абразивных средств.
4.6 апрещается использовать кабель лектропитания (в прожекторах с выводным
кабелем кабелями) для под ема и переноски.

ВН

Н

I.

6. Гарантийные обязательства.
6.1 Гарантийный срок ксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия (при условии собл дения вы еописанных правил ксплуатации).
6.2 При обнаружении неисправностей светильника в течение арантийно о срока из отовитель осуществляет бесплатный арантийный ремонт.
6.3 Неправильное использование светильника или использование не по назначени а также
вне ние повреждения и следы вме ательства в конструкци изделия ли а т права на аранти .
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75

7. Свидетельство о приемке.

птика

Светодиодный светильник управляемый диммируемый IPRO-Спидвей 1-10В с
136.41 с о раничителем пусковых токов IP66 соответствует требованиям Техническо о
Ре ламента Таможенно о Со за
безопасности низковольтно о оборудования
(ТР ТС
004 2011) Технический Ре ла- мент Таможенно о Со за Электрома нитная совместимость
технических средств (ТР ТС 020 2011).

ата выпуска

3. Комплект поставки.
1. Светильник светодиодный - 1 т.
2. Крон тейн для установки на опору - 1 т.
3. Паспорт изделия - 1 кз.
4. паковка - 1 т.

Работу по монтажу проводить при откл ченном лектропитании.

Контролер
паковщик

з отовитель
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