
 

 

 

Инструкция по эксплуатации подвесного LED светильника 
 

Перед использованием изделия внимательно прочитайте инструкцию по его 

подключению и эксплуатации, так как только правильно подключенное и соответственно 

эксплуатируемое изделие будет служить вам надежно и в соответствие с установленными 

сроками. 

Подвесной LED светильник предназначен для освещения внутренних помещений и 

соответствует требованиям стандарта LST EN60598-2-1. 

 

Технические характеристики изделия: 

 

Šviestuvo tipas 
PS-100-3A 

 

PS-100-3.5A 

 

PS-100-4A 

 

Vartojama srovė 3000mA 3500 mA 4000 mA 

Svoris 3,60 kg. 3,80 kg. 4,00 kg. 

Vardinė galia, W 100 120 140 

Vardinė įtampa  230V~ 

Vardinis dažnis 50Hz 

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė I 

IP skaitmuo  IP 54 

Lempos tipas LED 

Prijungimas prie stacionariosios 

instaliacijos 
Laisvi galai 

Veikimo laikas >30000h 

 

 

1. Комплектация изделия 

Комплектацию изделия составляет: подвесной LED светильник, соответствующей 

мощности блок питания, соответствующей длины крепежные цепи из цинкованной 

нержавеющей стали, крепежные элементы цепей. 

2. Использование изделия и его обслуживание 

Подвесной LED светильник не требует никакого специального обслуживания, однако 

необходимо строго придерживаться энергетического и температурного режима его 

использования. При использовании светильника в температурных режимах, близких к 

максимально установленным,  уменьшается его светоотдача и срок действия. 

 

Подвесной LED светильник могут испортить:  

 

• Скачки силы тока или напряжения ;  

• Его использование при несоответствующей температуре. 

• Неправильное подключение. 

 

 
3. Инструкция безопасности 

• Перед установкой убедитесь в исправности светильника и блока питания; 

• Светильник нельзя сдавливать, ронять или разбирать; 

• Светильник нельзя устанавливать около источников тепла; 

• Не эксплуатировать на улице, в местах, незащищенных от прямого воздействия 

струй воды или прямых пылевых потоков; 

• Не закрывать задней части светильника; 

• Не класть блок питания на заднюю  часть светильника; 

• Перед установкой светильника обязательно выключить автоматы напряжения; 

 
4. Инструкция по установке 

 
Установку светильника должен производить квалифицированный электрик. 

 

 
1. рис.  Установка светильника 

 



 

 

 
 

2. рис. Подключение блока питания 

С-синий провод, К-коричневый провод, З/Ж – зелено-желтый провод. 

Подвесить светильник на цепях, прикрепить блок питания на стене или на 

потолке.. 

 Провода блока питания Input (синий, коричневый, зелено-желтый) присоединить 

к сети 230V~, 50Hz, синий-фаза (L), коричневый – ноль (N) и зелено-желтый – 

заземление. 

 

К стационарной инсталляции светильник должен быть подсоединен через 

колодки замкнутого типа с площадью подсоединения (1,5-2,5) мм2. 

 

5. Предупреждения 

 

• Светильник соответствует 1-ому классу защиты от поражения током и должен 

быть заземлен (см. 1 рис.). 

• Механическая системы подвески светильника должны выдерживать 5-ти 

кратный вес (PS-100-3A – 18 кг., PS-100-3.5A – 19 кг., PS-100-4A – 20 кг.) 

• Шнур питания незаменяем, если он испорчен, изделие бракуется. 

• Не закрывать блок питания светильника каким-либо материалом. 

 

6. Условия гарантийного обслуживания 

• Гарантийный ремонт производится только при предоставлении  счета на 

покупку. 

• Испорченное изделие доставляется за счет покупателя, к нему прилагаются 

необходимые документы и описание неисправности. 

• В течение срока гарантийного обслуживания бесплатно меняются или 

ремонтируются испорченные изделия, их детали и узлы. 

• Производитель имеет право прекратить гарантийное обслуживание, если: 

✓ Изделие повреждено механически. 

✓ Изделие используется не по назначению. 

✓ Изделие было подключено к неисправной сети электропитания. 
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