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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Промышленный светодиодный светильник разработан 
для замены стандартных растровых светильников, 
монтируется на подвесные потолки,
выполненные из любого строительного материала 
отвечающего требованиям пожарной безопасности. Он 
предназначен для общего освещения офисов, торговых 
центров, бизнес-центров, кабинетов, конференц-залов, 
комнат переговоров и других административных помещений. 
Современный дизайн светильника прекрасно вписывается в 
строгий офисный и производственный стиль.
Потолочный светильник можно использовать для освещения 
учебных
заведений, детских садов, спортивных залов, медицинских 
центров,
магазинов и других общественных помещений. Кроме этого, 
допускается использовать светильник в жилых помещениях.

1.2 Светодиодный светильник обладает всеми 
преимуществами светодиодных технологий, характеризуется 
отсутствием шума, излучают очень комфортный мягкий свет 
без бликов и мерцаний. В числе достоинств -
высокая светоотдача, экономное расходование 
электроэнергии и равномерный световой поток. Цвет 
свечения - от тёплого до нейтрального белого (дневной 
свет). Температура свечения от 3000К до 4000К.

1.3 Светодиодный светильник не содержит ртути, не излучает 
инфракрасные и ультрафиолетовые лучи и не имеет 
недостатков люминесцентных ламп - не гудит, не требует для 
своей работы стартеров и пуско-регулирующей аппаратуры, 
нагрев светодиодных светильников существенно меньше 
обычных ламп.
Светодиодный светильник полностью соответствует 
нормативным требованиям к освещению рабочих мест, имеет 
2 вида крепления:
- на тросовом подвесе;
- встроенный в потолок.

1.4 Светильник предназначен для эксплуатации в закрытых 
помещениях с температурой от -20 до +60 С и относительной 
влажности до 98%, не содержащих токопроводящей пыли или 
взрывоопасной смеси, а также паров
кислот и щёлочей. Атмосферное давление 596-800 мм рт. ст.

1.5 Вид климатического исполнения свутильников УХЛ, 
категория размещения 4 по ГОСТ 15150. стр. 3
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики:
Напряжение электропитания, В                                     198-264•
Частота питающей сети, Гц                                              50..60•
Мощность светильника, Вт                                       20, 30, 42, 73•
Тип сети                                                                     однофазный•
Тип светодиодов                                                              SMD led•
Коэффициент цветопередачи (CRI), не менее               80•
Цветовая температура, К                                  3000, 3500, 4000•
Наличие источника тока в комплекте                                    да•
Срок службы типовой, час                                               50 000•
Класс пылевлагозащиты                                                  IP20•
Световая эффективность, lm/w                                           170•
Рабочий диапазон температуры окр. среды              -20..+50 С•
Габаритные размеры светильника, мм:•
- Модуль 30 с 2 модулями                                       31,3х85х594•
- Модуль 30 с 3 модулями                                       31,3х85х878•
- Модуль 30 с 4 модулями                                      31,3х85х1162•
- Модуль 30 с 7 модулями                                     31,3х85х12014•

2.2 Типы светильников и их технические характеристики

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:
Светильник в сборе - 1 шт.;•
Источник тока - 1 шт.;•
Паспорт - 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 •
шт. на заказ;
Индивидуальная упаковка.•

стр.4

Наименование Цветовая 
темпер.,К Мощность, Вт Световой 

поток, Лм Вес,кГ

Модуль 30 с 2 
модулями 3000 20 2592 1,18

Модуль 30 с 3 
модулями 3000 30 3888 1,63

Модуль 30 с 4 
модулями 3000 42 5184 2,07

Модуль 30 с 7 
модулями 3000 73 10368 3,4
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1  Светильники по требованиям безопасности соответствуют 
техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности 
низковольтного оборудования" (TP TC 004/2011), требованиям 
по ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1.
4.2 По степени защиты от поражения электрическим током 
светильники соответствуют классу 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

ВНИМАНИЕ!  Светильник должен устанавливать специалист по 
проведению электротехнических работ, имеющий 
соответствующую квалификацию и ознакомленный с настоящим 
руководством.

4.3 Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должно 
осуществляться при выключенном питании сети.

ВНИМАНИЕ! При самостоятельном монтаже и подключении 
настоятельно рекомендуется соблюдать правила 
электробезопасности и перед началом работ внимательно 
изучить данную инструкцию.

4.4 Установка производится сухими руками.
4.5 Необходимо исключить попадание влаги на светильник. При 
попадании влаги вовнутрь необходимо отключить светильник от 
питающей сети до проверки его специалистом.
4.6 Все электрические соединения должны быть надёжно 
защищены от влаги.
4.7 Необходимо оберегать светильник от ударов и вибраций.
4.8 Недопустимо использовать светильник с оголёнными 
проводами и соединениями.
4.9 Перед подключением светильника проверьте реальное 
напряжение в питающей сети. Оно должно быть в пределах 220-
240В.
4.10 При выборе места установки светильника нужно учесть, что 
вокруг него должно быть свободное пространство 20 см с каждой 
стороны.
4.11 Светильник нельзя устанавливать на воспламеняемые и 
легко воспламеняемые материалы.
4.12 Эксплуатация светильника запрещена в помещениях с 
химически активными материалами (кислоты, щёлочи и их 
пары), горючих и легковоспламеняющихся материалов 
(бензин, ацетон, эфиры, растворители на их основе и т.п.).
4.13 Запрещается эксплуатация светильника без рассеивателя, 
т.к. это может нанести вред зрению людей.
4.14 Необходимо вызвать специалиста в случае, если светильник 
начал мигать или стал тусклым, не работет при включении.
4.15 Запрещается эксплуатация светильника без заземления. 
Заземление необходимо выполнить по ГОСТ 12.1.030.
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4.16 Эксплуатация светильника осуществляется в соответствии с 
"Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей".
4.17 Для увеличения срока службы светотехники рекомендуется 
осматривать светильник на предмет загрязнений и механических 
повреждений не реже 1 раза в год. В случае необходимости 
произвести чистку. Чистка может быть произведена кисточкой 
соответствующего размера, либо пылесосом. Наличие большого 
количества загрязнений может
вывести из строя светодиод.
4.18 Регулярно проверяйте целостность проводки, особенно после 
ремонтных работ с потолочным перекрытием.
4.19 Если возникли вопросы по подключению, установки, 
эксплуатации или ремонту, обратитесь за консультацией к 
специалистам технического центра.
4.20 ВНИМАНИЕ! Если светильник внезапно вышел из строя, его 
нельзя ремонтировать и пытаться восстанавливать 
самостоятельно! Самостоятельный ремонт ведёт к отказу от 
гарантийного обслуживания и ведёт к риску для жизни!
4.21 Не рекомендуется смотреть с близкого расстояния 
непосредственно на включённый светильник.
ВНИМАНИЕ! Невыполнение вышеописанных правил установки 
светильников угрожает безопасной эксплуатации изделий и влечёт 
утрату гарантийных обязательств.

5 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ       ОБСЛУЖИВАНИЕ.
5.1 Промышленные светодиодные светильники являются 
стационарными и предназначены для эксплуатации внутри 
помещений. В зависимости от исполнения светильника он может 
монтироваться:

- на тросовом подвесе (при этом есть возможность 
регулировки высоты подвеса);
- встраиваемые - к потолку.

Питание 220 вольт и заземление подводятся по 1 кабелю для 1 
линии светильников. Крайние светильники имеют торцевые 
заглушки. Фиксируются встраиваемые светильники между собой 
монтажным профилем с 2 винтами.Угловое соединение 
выполняется 2 уголками с 4 самонарезающими резьбу винтами.
5.2 Необходимо соблюдать порядок соединения проводов к сети. L- 
на корпусе источника тока - это фаза переменного тока. N - 
нейтраль.
E - заземление подключается к клемме заземления на колодке 
источника тока.

ВНИМАНИЕ! Светодиодные светильники не требуют 
использования балластов, дросселей и другой 
пускорегулирующей аппаратуры. стр. 6

iPro



5.3 Монтаж светильников осуществляется на ровные потолки, 
выполненные из любого строительного нормально 
воспламеняемого материала. В потолке должно быть выполнено 
отверстие для установки светильника. Независимо от типа 
светильника - он должен быть надёжно закреплён в потолке, 
исключив возможность самопроизвольного падения.
5.4 ВНИМАНИЕ! Расстояние от светильника до любого 
возгораемого предмета должно быть не менее 20 см.
5.5 Светильник не содержит обслуживаемых пользователем 
частей, обслуживание сводится к чистке от загрязнений.
5.6 При загрязнении  отражателя светильника необходимо 
очистить поверхности без использования растворителей, 
агрессивных (хлорных соединений) моющих и абразивных 
средств. Очистка может быть выполнена слегка увлажнённой 
салфеткой или специальными увлажнёнными салфетками для 
протирки мониторов компьютера, либо слегка увлажнённой х/б 
тканью. 
 Очистка может быть проведена пылесосом, либо мягкой кистью 
с  соответствующей длинной ворса.
Светильник, имеющий видимые механические или электрические 
повреждения, следует заменить. Все указанные работы 
проводятся при отключённом питании сети! Дополнительного 
обслуживания не требуется.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светодиодные светильники не содержат токсичных 
материалов и комплектующих, приносящих вред окружающей 
среде и здоровью человека.
Материалы светильника могут быть использованы для вторичной 
переработке (алюминиевый корпус и рассеиватель из 
поликарбоната). Светильникам по истечении срока 
эксплуатации не требуется специальная утилизация.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Светильники должны храниться в упаковке предприятия-
изготовителя согласно условиям 2 ГОСТ 15150.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

8.1 Светильник соответствует ТУ производителя и признан 
годным к эксплуатации, сертифицирован на соответствие 
требованиям технических регламентов таможенного союза ТР 
ТС 004/2011 стр. 7
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"О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 
020/2011 "Электромагнитная совместимость технических 
средств".

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со 
дня продажи изделия ( при условии соблюдения 
вышеописанных правил эксплуатации).
9.2 При обнаружении неиспраностей в светильнике в течение 
гарантийного срока изготовитель осуществляет бесплатный 
гарантийный ремонт.
9.3 Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в 
точке продажи при предъявлении кассового чека и правильно 
заполненного гарантийного талона. Неправильное 
использование светильника или использование не по 
назначению, а также внешние повреждения и следы 
вмешательства в конструкцию изделия - лишают права на 
гарантию.
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Модель 
светильника Наименование Дата 

изготовления
Дата 

продажи
Место 

продажи
Подпись 

продавца/штамп
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