ООО МГК «Световые технологии»
Светильник стационарный, серии «Discus S»
ПАСПОРТ

1. Назначение
1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для
работы в сети переменного тока 230-240 В (±10%), 50-60 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».
1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.
1.5. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки
Светильник, шт.

1

Упаковка, шт.

1

Паспорт, шт.

1

Комплект крепления к потолку

1

3. Требования по технике безопасности
Установку, чистку и светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2. Установка производится согласно инструкции по монтажу (A1 – DISCUS S 21, A2 – DISCUS S 30, A3 – DISCUS S 42).
4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке
Светильник соответствует ТУ 3461-015-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска
Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Упаковщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,
в течение гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:


8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;



10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.
Дата продажи________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп магазина
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Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»
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