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Заполняет торговое предприятие
      

      Дата продажи                                                                                       (число, месяц, год)
      

      Продавец                                                                                 (подпись, штамп магазина) 
      
      Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии
      не принимаются.

Светильники серии
ДВО13 Люмсвет LED

10.  Гарантийный талон
        Гарантийный талон заполнен предприятием-изготовителем.
        Дату выпуска светильников см. на упаковке.
        Адрес предприятия-изготовителя: 601141, Владимирская область, г. Петушки,
        ул. Покровка, д. 1, ЗАО «Петушинский металлический завод».

ЗАО «Петушинский металлический завод»

9.  Гарантийные обязательства
      Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении
      потребителем условий эксплуатации.
      В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при
      соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии
      в установленном порядке.

ВНИМАНИЕ!
      Фирма оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую ей
      продукцию без предварительного уведомления об этом.
      Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается
      тщательным  соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует
      сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим
      монтаж указанных светильников.



2.  Основные технические характеристики
Напряжение питания, В
Частота, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82
Световой поток, лм, не менее

Коэффициент мощности, cos    , не менее
Символ

220 +/- 10%
50
33
П
Д
2600

0,95

1.  Назначение и основные сведения
1.1  Встраиваемые светодиодные светильники серии ДВО13 Люмсвет LED,
         предназначены для общего освещения помещений
         административно-общественных зданий. Допускается применение
         светильников в жилых помещениях.

1.3  Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ. Категории размещения 4
         по ГОСТ 15150.
1.4  Степень защиты светильников – IP20 по ГОСТ 14254-96.
1.5  Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1, ГОСТ 17516.1-90.
1.6  Срок службы светильников не менее  50 000 часов.

1.2  В зависимости от модификации светильники монтируются в подвесных
        потолках или в потолок «Грильято».

3.  Комплектность
      В комплект поставки входят:
      Светильник в сборе;
      Паспорт – 1 шт.;
      Упаковка.

4.  Требования безопасности
4.1  Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим
         током по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны быть надежно заземлены.
4.2  Монтаж и обслуживание светильников должны производиться
         квалифицированными специалистами в соответствии с «Межотраслевыми
         правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации
         электроустановок» и настоящим паспортом.
4.3  Подключение светильника к электрической сети выполнять монтажными

2         кабелями с сечением проводов не менее 0,5 мм .
      

5.  Монтаж светильника
5.1  Освободить светильник от упаковки. Снять рамку с рассеивателем
        со светильника.
5.2  Установить светильник в нишу.
5.3  Присоединить провода питания и заземляющий провод к соответствующим
        зажимам клеммной колодки.
5.4  Установить в светильник рамку с рассеивателем и закрепить панель на
        потолке. Светильник готов к эксплуатации.
      

6.  Сведения об утилизации
      По окончании эксплуатации светильники разобрать на детали,
      рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные
      организации по приемке и переработке вторсырья.
      Материал корпуса: сталь.
      Материал рассеивателя: полистирол (ПС)/ полиметилметакрилат (ПММА).

7.  Хранение
      Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха

о о      от 5  до 45 С.

8.  Свидетельство о приемке
      Светильник ДВО13 Люмсвет LED признан годным к эксплуатации,
      соответствует требованиям  ТУ 3461-027-00300475-2013.
      

      Дата выпуска

      Контролер

      Упаковщик

Цветовая температура, К 5000

М.П.


