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Паспорт
 руководство по эксплуатации и установке

 светодиодных светильников «Ленто»

1. Введение

Настоящий паспорт,  совмещенный с руководством по эксплуатации и установке,

предназначен   для  установки  и  технической  эксплуатации стационарных светодиодных

светильников  серии «Ленто»  (далее по тексту – «Светильник»).

2.Общие сведения

Светильники  предназначены  для  внутреннего  освещения  офисных,  торговых,

производственных,  складских,  спортивных  и  прочих  помещений,  защищенных  от

попадания воды и других агрессивных сред. Светильники изготавливаются в соответствии

с ГОСТ Р МЭК 60598-1.

Светильники выполнены на основе светодиодов с высокой светоотдачей и могут

изготавливаться с различной цветовой температурой излучения: 3000 К — теплый белый

свет,  4000  К  — нейтральный белый,  5000  К  — холодный  белый.  Корпус  выполнен  из

алюминиевого  профиля  толщиной  2.5  мм,  окрашенного  порошковой  краской,

светорассеиватель — матовый, из светотехнического поликарбоната. 

Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Габаритные размеры представлены на рисунке 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики.

Параметр «Ленто»
Напряжение питания: 175...255 В, AC/DC
Потребляемая мощность: не более 38 Вт
Коэффициент мощности: > 0,98
Световой поток: Не менее 3900 лм
Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К
Габаритные размеры, масса: 1200х200х55 мм, 2,8 кг
Степень защиты: IP40
Климатическое исполнение: У 2
Диапазон рабочих температур: от минус 40° до плюс 40° С
Класс защиты: I
Ресурс непрерывной работы: не менее 50 000 ч



Рисунок 1 – Габаритные размеры.

2. Монтаж и подключение светильников

Крепление  светильников  осуществляется  на  стандартную  DIN-рейку.  Монтаж  DIN-

рейки  осуществляется  способом,  применимым  для  материала  поверхности  потолка

(саморез, дюбель и т.д.). После монтажа  DIN-рейки светильник монтируется на нее через

паз. Схема крепления светильника представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема крепления светильника «Ленто».

Допускается крепление светильника без DIN-рейки, непосредственно к потолку.    

Подключение  светильников  к  сети  электропитания  потребителя,  с  напряжением

питания от 175 до 250 В, осуществляется через клеммную колодку, которая расположена в

торце светильника со стороны крышки с вводом. Для подключения необходимо отвинтить

крышку с вводом,  затем протянуть кабель питания через уплотнительную втулку. Провод

электропитания: одножильный сечением от 0,75 до 1,5 мм2 .

3. Указание мер безопасности

Монтаж должны производить специалисты, имеющие соответствующий допуск.

Запрещается   монтировать/демонтировать  светильник  при  подключенном

напряжении.



4. Транспортировка и хранение

Светильник  должен  храниться  и  транспортироваться  в  штатной  упаковке,

предохраняющей его от механических повреждений. 

Условия транспортирования светильника в части воздействия механических нагрузок

— по группе Л ГОСТ 23216-78.  В части воздействия климатических факторов устройство

устойчиво к воздействию температуры при транспортировании от минус 50 до плюс 60 ОС в

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  В20.39.304  для  группы  1.1,  предельное  пониженное

атмосферное давление при транспортировании 90 мм рт. ст. 

Срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

5. Обслуживание светильников

При  загрязнении  протереть  влажной  тряпкой  без  применения  чистящих  средств

(светильник должен быть выключен).

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный  срок  эксплуатации  светильника  составляет  3  года  со  дня  продажи

покупателю. Расширенная гарантия предоставляется по отдельному согласованию.

При отсутствии штампа торгующей организации, срок гарантии исчисляется со дня

выпуска изделия, который указывается в настоящем паспорте или на корпусе светильника.

При  несоблюдении  правил  хранения  и  транспортирования  организациями-

посредниками  изготовитель  не  несет  ответственности  перед  конечными покупателями  за

сохранность и качество продукции.

Для гарантийного ремонта светильника требуется  предоставить акт  рекламации с

указанием  контактного  лица  владельца  и  условий,  при  которых  была  выявлена

неисправность,  и  предоставить  само  изделие  с  паспортом  изготовителю  или  его

представителю.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся конструктивным

изменениям,  не  имеющие  механических  повреждений,  при  сохранении  защитных пломб,

наклеек и паспорта предприятия-изготовителя.

Не  пытайтесь  самостоятельно  отремонтировать  светильник  -   это  лишит  вас

гарантии!

7. Комплект поставки

Комплект поставки светодиодного светильника «Ленто» включает в себя: 

(1) Светодиодный светильник;

(2) Упаковочная тара;

(3) Руководство по эксплуатации, Паспорт,

(4) Комплект крепления: DIN-рейка – 2 шт., дюбель-гвоздь – 2 шт.



8. Свидетельство о приемке

Светильник  соответствует техническим условиям ТУ 3461-020-89539766-2013  и признан 
годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 
эксплуатации:

V -3 года -5 лет -7 лет -10 лет

Дата выпуска, номер заказа 

Изготовитель: 
ООО «Световод»  Россия, 11246 Москва,
Научный проезд  д.20, стр. 2

Тел/Факс: +7 (495) 668-30-45

Web-site: http://www.svetovod.ru     
E-mail:svetovod@svetovod.ru 

.............................................................................................................................................................

Гарантийный талон

ООО «СВЕТОВОД»  Россия, 117279 Москва, Научный проезд,  д.20, стр. 2
на гарантийный ремонт светильника «Ленто»

Дата продажи _________________

Продавец  ___________ __________________________________________________________
                                                     штамп торгующей организации

Ремонт произведен 
_______________________________________________________________
                                                                дата,штамп ОТК
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Гарантийный талон

ООО «СВЕТОВОД»  Россия, 117279 Москва, ул. Научный проезд,  д.20, стр. 2
на гарантийный ремонт светильника «Ленто»

Дата продажи _________________

Продавец  ___________ __________________________________________________________
                                                     штамп торгующей организации

Ремонт произведен 
_______________________________________________________________
                                                           дата,штамп ОТК


