
ПАСПОРТ 
Линейный Подвесной 

Светильник  

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим 
паспортом! 

Монтаж и обслуживание должны осуществляться только 
квалифицированными специалистами. 
1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО  ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Настоящий паспорт содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, 
эксплуатации и техническом обслуживании светильника. Поэтому, перед монтажом и вводом его в эксплуатацию, он 
должен быть обязательно изучен монтажником, а также соответствующим обслуживающим персоналом и 
владельцем оборудования. 

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но и 
специальные указания, приводимые в других разделах паспорта, а также существующие национальные, региональные 
или местные предписания, и предписания, действующие у владельца. 

Персонал, осуществляющий монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры 
оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Обязанности обслуживающего 
персонала и его компетенция должны точно определяться владельцем. Владелец обязан проконтролировать, чтобы вся 
информация, содержащаяся в паспорте, полностью соблюдалась обслуживающим персоналом. 

Несоблюдение нижеуказанных требований по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия 
для здоровья и жизни человека, создать опасность для окружающей среды и оборудования, а также сделать 
недействительными любые требования по возмещению причинённого ущерба: 

 Светильник подвешивается на любую поверхность потолка на специальные подвесы (входят в комплект 
поставки). 

 С целью исключения поражения электрическим током светильник должен быть заземлен. 
 Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей производить только при 

отключенном напряжении. 
 Напряжение сети должно соответствовать 170…280В/ 50Гц. 
 Питающая сеть должна соответствовать требованиям ГОСТ 32144 и должна быть защищена от

возникновения перенапряжений импульсных токов (грозовых и коммуникационных), согласно требованиям 
ГОСТ Р 51992 (МЭК 61643-1). 

 Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических 
соединений. 

 Не допускаются к эксплуатации светильника лица, не изучившие данное руководство. 
 Не допускаются к эксплуатации светильника лица, не имеющие достаточно опыта и знаний, за исключением 

случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, отвечающим за их безопасность. 
 Все электрические соединения должны быть надёжно затянуты и защищены от попадания влаги. 
 Соответствие электрического подключения светильника правилам безопасности должен проверить 

квалифицированный специалист. Необходимо отключать светильник от электросети при проведении ремонта и 
технического обслуживания. 

Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы светильников зависит от 
правильности выполнения условий настоящего паспорта. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 
2.1 Подвесные светильники Eleganz со светодиодными модулями предназначены для освещения 

помещений офисов, фойе, общественных и административных зданий, оформления торговых и выставочных 
площадей, а также декоративного оформления помещений. 

2.2 Светильники соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 
12.2.007.0, в части воздействия механических факторов внешней среды, группе   условий эксплуатации М2 
по ГОСТ 17516.1. 

2.3 Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150, при этом высота эксплуатации над уровнем 
моря до 2000 м. 

2.4 Температура окружающего воздуха при эксплуатации от плюс 1 до плюс 35 °С. 

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Таблица 1 – Технические характеристики светильника. 

Световой поток 1620Лм 2400Лм 2880Лм 4500Лм 
Мощность Вт: 18 Вт: 30 Вт: 36 Вт: 50 
Цветовая 

температура 
 4000К 4000К 4000К 4000К 

Степень защиты  IP: 40 
Длинна троса  1200мм 

Вх. Напряжение  В: 220 
Размеры 600х60х70мм 1000х60х70мм 1200х60х70мм 1500х60х70мм 

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические 
изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без 
предварительного уведомления. 

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
4.1 В комплект поставки входят: 
- светильник   1 шт.; 
- упаковочная коробка   1 шт; 
- тросы 2 шт 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
5.1 В процессе эксплуатации световые характеристики светильника могут ухудшаться из-за загрязнения 

защитного стекла. Для их сохранения необходимо проводить чистку поверхности стекла по мере его 
загрязнённости. 

5.2 Металлические детали светильника окрашены порошковой полиэфирной краской. При нарушении 
лакокрасочного покрытия детали восстановление производить аэрозольными эмалями в цвет восстанавливаемой 
детали. 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
6.1 Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1, ТУ3461-033-05758434-2012 и признаны 

годными для эксплуатации. 

7 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
7.1 Упаковка светильников соответствует ГОСТ 23216. 
7.2 Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в 

крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216. 
7.3 Светильники хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,7 м. 
Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. 

8 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
8.1 Срок службы светильников 2 года.
Срок сохраняемости светильника до ввода в эксплуатацию 1 год.
Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований 
действующей эксплуатационной документации.
8.2 Гарантии изготовителя 
8.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий 
8.2.2 Предприятие гарантирует безотказную работу светильника 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но 
не более 36 месяцев со дня отгрузки изготовителем. 
8.2.3 Безвозмездный ремонт или замену изделий в течение установленных гарантийных сроков производит 
предприятие. 
8.2.4 В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться 
к импортеру по адресу: Россия, 119136, Г. Москва, Сетуньский 1-й проезд, дом 10с13 т/ф +7 495 665-80-08 
https://eleganz.ru/
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