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1. Общее описание.
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рис.1
страиваемый в пол рунт мощение самосветящийся светодиодный
светильник
предназначен для декоративной подсветки локально о
зонирования нави ации и т.д.
Основные преимущества однородная светоизлуча щая поверхность без
затемнений в местах соединения светильников антискользящее покрытие
высокая прочность и дол овечность конструкции неболь ие абаритные
размеры светильника низкое лектропотребление при высокой светопередачи
ирокий диапазон рабочих температур и пита щих напряжений стабильная
сила света на всем диапазоне пита щих напряжений отсутствие
стробоскопическо о ффекта не содержит вредных для окружа щей среды и
здоровья веществ отсутвие
излучения.

2. Спецификация продукта.
орпус светильника выполнен из нержаве щей стали что обеспечивает
высоку прочность и дол овечность конструкции.
стойкие материалы арантиру т стабильность механических и
оптических характеристик светильника в течение все о срока службы.
Светильник способен выдерживать статическое давление до 3 к .
Однородная светоизлуча щая поверхность без затемнений в местах
соединения светильников.
Антискользящее покрытие.
Поставляется в различных версиях с монохромными и с
светодиодами.
комплектован набором быстрос емных кабельных муфт 6 .
Степень защиты 6 .

3. Технические данные.
Общие параметры
Артикул
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Напряжение сети
Температурный
режим

176-264
от -20 до +50

Пылевлагозащита

IP68

4. Руководство по монтажу.
4.1 ывести пита щие кабели.
4.2 становить монтажну коробку на бетонное основание закрепив
анкерными болтами.
4.3 становить светильник в монтажну коробку зафиксировав
е о с помощь монтажной пластины.
4.4 ля данно о светильника предусмотрена возможность установки
нескольких модулей в лини или под у лом .
4.5 становить блоки питания и подвести к ним пита щие кабели.
4.6 Провести все необходимые работы для нанесения напольно о
покрытия тротуара. анесенное покрытие должно соответствовать
по высоте монтажной коробке светильника для обеспечения
встраивания светильника в уровень с полом тротуаром.
Работу по монтажу проводить при откл ченном лектропитании.

5. Эксплуатация и техника безопасности.
5.1 Работы по монтажу демонтажу проводить лицом име щим специальный
допуск для проведения соответству щих работ в соответствии с приложен
ными инструкциями.
5.2 Перед установкой убедиться в соответствии напряжения пита щей сети
22 .
5.3 Ре улярно проверять лектрические соединения и целостность лектропро
водки. Присоединение светильника к поврежденной лектропроводке запрещено.
5.4 апрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать светильник.
5.5 При за рязнении рассеивателя очистить поверхность без использования
растворителей а ресивных мо щих и абразивных средств.

6. Гарантийные обязательства.
6.1 Гарантийный срок ксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи из
делия при условии собл дения вы еописанных правил ксплуатации арантия
не распространяется на блоки питания и источники света.
6.2 При обнаружении неисправностей светильника в течение арантийно о сро
ка из отовитель осуществляет бесплатный арантийный ремонт.
6.3 еправильное использование светильника или использование не по назначе
ни а также вне ние повреждения и следы вме ательства в конструкци из
делия ли а т права на аранти .

7. Свидетельство о приемке .
7ю Сви
Светильник
соответствует техническим условиям
Т 3461 1 4 31433 2
и признан одным к ксплуатации.

А ПРО
1171 5 . осква оводаниловская наб. 6к1
т ф 7 4 551 51 5

