Вес,кг

3,8

Температура окружающей среды,град.

-65 до +45
.

ПАСПОРТ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильник стационарный общего назначения
(светильник светодиодный) серии СГ.
НАЗНАЧЕНИЕ
Светодиодные светильники СГ-100-ДКУ-У консольного крепления предназначены для
освещения улиц , дорог общего пользования; дворов и придомовых территорий; площадей, стоянок,
парковок; территорий АЗС, торгово-развлекательных центров и т.д.и рассчитаны на работу в сети
переменного тока напряжением 176-264В с частотой 50/60Гц..Светильники сертифицированы и
изготавливаются в соответствии с
ТУ 3461-001- 6670378367-2015. Сертификат РОСС
RU.ХП28.В12090 № 0637199.
Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р
МЭК 598-2-1-97 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ
Р 51317.3.2-2008.

К установке допускается персонал, имеющий право работать на электроустановках. Монтаж и
чистку светильника производить только при отключенном питании. Запрещается эксплуатация
светильника без защитного заземления. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ВНИМАНИЕ: Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении
питания.
Освободить светильник от упаковки. Убедиться в отсутствии механических повреждений.
Установить светильник на рабочее место с помощью крепежных элементов. Подсоединить
провода к клемной колодке согласно маркировки. Заземление светильника обязательно.
ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и
влечёт за собой утрату гарантийных обязательств.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Светотехнические характеристики

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической
эксплуатации электроустановок потребителей». Не использовать светильники в агрессивных
средах.

Наименование

СГ-100-ДКУ-У

Рассеиватель

ударопрочный поликарбонат

Мощность, не более, Вт

100

Номинальное напряжение, В

176-264

Дата выпуска_______________________

Номинальный ток, А

0,56

Контролёр_________________________

Световой поток более, Лм

11400

Цветовая температура, К

5000-5300

Срок службы, не менее, часов

50000

Климатическое исполнение и категория
размещения

УХЛ 1

Размеры,мм

640 x 105 x130

Гарантия,лет

4

Степень защиты,IP

65

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ
Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых, транспортных и иных затрат
за доставку изделия) отремонтировать вышедший из строя светодиодный светильник в течении
48 месяцев со дня продажи при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации
изделия и при отсутствии признаков механических повреждений и нарушений правил
электропитания устройства.
Срок службы светильника не менее 20 лет.

Производитель: ООО «Светлый город», 620135, г.Екатеринбург, ул.Шефская, 110А, оф. 203,
тел.(343) 216-10-74, 382-19-85, www.svgorod.ru.

