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Габаритные и установочные размеры опоры.
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Изготовитель: Айпро.
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Сделано в России
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Паспорт
1. Назначение и общие сведения.

1.1 Опора оцинкованная под светильник WA.
1.2 Опора окрашивается порошковой краской согласно заказу.
1.3 Подвод силового кабеля и расключение на клемные колодки производится
в нутренней полости опоры(клеммы поставляются отдельно).

iPro
4. ксплуатация и техника безопасности.
4.1 Работы по монтажу, демонтажу проводить лицом, имеющим специальный допуск для
проведения соответствующих работ, в соответствии с приложенными инструкциями.
4.2 Перед установкой убедиться в соответствии напряжения питающей сети ~220В.
4.3 Регулярно проверять электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение к поврежденной электропроводке запрещено.
4.4 При загрязнении очистить поверхность без использования растворителей, агресивных
моющих и абразивных средств.

5. Руководство по монтажу.
2. Технические характеристики.
2.1 Высота опоры - 3-6 м.
2.2 Коррозионная защита - горячее цинкование.
2.3 Внешнее покрытие - Порошковая краска в цвет согласно заказу.
2.4 Доступ к монтажу - один или два люка для рассключения.
2.5 Степень защиты - IP40.

5.1 Подготовить основание для монтажа опоры.
5.2 Проверить целостность конструкции.
5.3 Установить опору.
5.4 Произвести подключение:
-Расключить приходящий сил.кабель на клемной колодке.
-Расключить входной кабель блока питания на клемной колодке.
-Подключить выводной кабель блока питания к светильнику.

ВНИМАНИЕ ! Работу по монтажу проводить при отключенном электропитании.

6. Гарантийные обязательства.
Арт. Длина, мм Кол-во люков в опоре

Масса

1
3000-6000

39-77 кг.
2

6.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев со дня продажи изделия (при условии соблюдения вышеописанных правил эксплуатации).
6.2 При обнаружении несоответствия конструкции в течение гарантийного срока изготовитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт.
6.3 Неправильное использование конструкции или использование не по назначению, а также
внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию изделия лишают права на
гарантию.

7. Свидетельство о приемке.
Опора для светильника WA соответствует требованиям Технического Регламента
Таможенного Союза .
Дата выпуска__________________________________________________________
Контролер____________________________________________________________
Упаковщик____________________________________________________________

3. Комплект поставки.
1. Опора - 1 шт.
2. Паспорт изделия - 1 экз.
3. Упаковка - 1 шт.
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