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ПАСПОРТ

Светильники серии
ДАЛЛАС

ЗАО «Петушинский металлический завод»

Хранение
Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха

о оот 5  до 45 С.

7.  Гарантийные обязательства
7.1 Гарантийный срок эксплуатации  36 месяцев со дня продажи при соблюдении
потребителем условий эксплуатации.
В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюде–
нии правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном
порядке. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.
7.2 Срок службы светильника в номинальных климатических условиях при соблю–
дении правил монтажа и эксплуатации 8 лет.
ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую
продукцию без предварительного уведомления об этом.
Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается
тщательным соблюдением требований настоящей инструкции. В связи с этим ее
следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим
монтаж указанных светильников.

9.  Свидетельство о приемке

      
       Дата выпуска

       Контролер

       Упаковщик

Светильник Даллас признан годным к эксплуатации, соответствует требованиям
ТУ 3461-034-00300475-2014. Светильник сертифицирован.

М.П.

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».

Заполняет торговое предприятие:
      Дата продажи                                                                   (число, месяц, год)
      Продавец                                                           (подпись, штамп магазина) 
      
Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не
принимаются.



1.  Назначение и основные сведения
1.1 Светильник стационарный общего назначения с рассеивателем из полимерного
материала предназначен для общего освещения в офисно-административных, об–
щественных, производственных, торговых зданиях, на объектах ЖКХ и во вспомо–
гательных помещениях.
1.2 Светильник предназначен для монтажа на поверхности из нормально воспла–
меняемого материала.
1.3 Светильник соответствует требованиям по безопасности:
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011;
по ЭМС: ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р МЭК 51317.3.2-2006 разд. 6,7, ГОСТ Р 51317.3.3-99.
1.4 Светильник производится в исполнении УХЛ, категории размещения 4
по ГОСТ 15150-69.
1.5 Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.
1.6 Светильник соответствует группе механического исполнения М1
по ГОСТ 17516.1-90.
1.7 Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным
напряжением 220 В (±10%), 50 Гц.

2.  Технические данные

Типы светильников (торговая марка)

Лампа: тип, 
цоколь, 

количество, 
мощность 

(Вт)

Коэффициент 
мощности, 
cos φ, не 

менее

КПД, %, 
не менее

Характери-
стика 

светотехни
-ческой 
схемы

Габаритные 
размеры:

1(LxBxH); L , 
мм,

не более

Масса 
нетто, кг,
не более

ЛСО13-2х18-001 Даллас (с ЭмПРА)

Т8, G13, 2х18

0,85 60

Прозрачный 
экструди-
рованный 
трапеце-
видный 

профиль с 
призмати-

ческими 
элементами 

из 
полистирола

(635х150х55); 
450

1,7

ЛСО13-2х18-002 Даллас (с ЭПРА) 0,95

65

1,2

ЛСО13-2х18-003 Даллас (с ЭПРА) 0,95 1,2

ЛСО13-2х18-004 Даллас (с ЭПРА) 0,995 1,2

ЛСО13-2х14-002 Даллас (с ЭПРА) Т5, G5, 2х14 0,96 65 1,2

ЛСО13-2х28-002 Даллас (с ЭПРА) Т5, G5, 2х28 0,96 65

(1230х150х55); 
600

1,5

ЛСО13-2х36-001 Даллас (с ЭмПРА)

Т8, G13, 2х36

0,85 60 2

ЛСО13-2х36-002 Даллас (с ЭПРА) 0,95

65

1,5

ЛСО13-2х36-003 Даллас (с ЭПРА) 0,96 1,5

ЛСО13-2х36-004 Даллас (с ЭПРА) 0,996 1,5

ЛСО13-2х58-001 Даллас (с ЭмПРА)

Т8, G13, 2х58

0,85 60
(1530х150х55); 

900

3,4

ЛСО13-2х58-002 Даллас (с ЭПРА) 0,99
65

2,4

ЛСО13-2х58-003 Даллас (с ЭПРА) 0,99 2,4

1Рис. 1. Общий вид и расположение точек крепления (размер L )
L

L1

4.  Требования безопасности
4.1 Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифициро–
ванными специалистами в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране
труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и настоящим
паспортом.
4.2 Подключение светильника к электрической сети выполнять монтажными

2кабелями с сечением проводов не менее 0,5 мм .
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;
2) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ;
3) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И
МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

3.  Комплектность
Светильник, шт.
Упаковка, шт.
Паспорт, шт.
Пакет с крепежными элементами, шт.

1
1
1
1

5.  Монтаж светильника
5.1 Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с «Правилами
технической эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2 Распакуйте светильник и проверьте комплектность.
5.3 Снимите рассеиватель, проведите провода электропитания через отверстие в
корпусе и установите светильник.
5.4 Подсоедините провода электропитания к клеммной колодке соблюдая поляр–
ность. Подключение заземляющего провода обязательно.
5.5 Установите  лампы (и стартеры в светильнике с ЭмПРА).
5.6 Закрепите рассеиватель к корпусу светильника боковыми крышками.
5.7 При эксплуатации светильника следует своевременно заменять неисправные
лампы (и стартеры в светильнике с ЭмПРА).
5.8 При загрязнении светильника его рассеиватель рекомендуется очищать сухой
мягкой тканью.

6.  Сведения об утилизации
6.1 По окончании эксплуатации светильники разобрать на детали, рассортировать
по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и
переработке вторсырья.
Материал основания: сталь;
Материал боковых крышек: ударопрочный полистирол (HIPS);
Материал рассеивателя: полистирол (GPPS).
6.2 ВНИМАНИЕ! Отработавшие свой ресурс или вышедшие из строя люминесцен–
тные лампы подлежат складированию и утилизации в соответствии с существующим
порядком утилизации ртутьсодержащих изделий.


