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GSA

Светильник GELIOMASTER GSА                      соответствует техническим условиям ТУ 3461-002-99900861-2015

 ТС .АЛ32.В.00847 и признан годным к эксплуатации.   № RU C-RU

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по 
эксплуатации и установке, предназначен для изучения и 
технической эксплуатации светодиодных светильников в 
алюминиевом корпусе серии «Geliomaster GSA». 

Универсальные светодиодные светильники GSA применяются для установки в 
жилых и офисных помещениях,предприятиях общественного питания, 
магазинах и торговых центрах, учебных и дошкольных заведениях, 
медицинских учреждениях, помещениях для занятий физкультурой и спортом, 
производственных помещениях и других общественных помещений.
 

Электропотребление: в 3 раза ниже люминесцентных и газоразрядных ламп, 

в 10  раз ниже ламп накаливания.

Снижают энергопотребление в 5 раз.

Ресурс работы светодиодных светильников составляет 100 000 часов.

Естественное свечение, близкое к дневному свету.

Отсутствует вредный для зрения эффект низкочастотных пульсаций.�
Стабильная работа в различных климатических условиях. 

Устойчивость к перепадам напряжения.

Отсутствие  затрат на обслуживание.

Срок окупаемости от 8 месяцев до 2 лет.

Низкая цена.

Климатическое исполнение и категория размещения светильника соответствуют группам УХЛ 1.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 

«О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств».

В соответствие со СНИП 23-05-95 2003 возможно использование светильников в жилых, офисных, 

производственных,  общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Напряжение переменного тока, В

Рабочая температура, °С

Срок службы, час

Пульсация светового потока, %

Степень защиты

Тип КСС

Цветовая температура, °С
- стандартно
- по заказу

150-260

Д: 120°

IР20

4 000-5 000
2 700-8 000

±40

100 000

менее 0,2

Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю. 

ТС № RU Д-RU.АЛ32.В.02236



Рис.1

Подсоединение электроприводов к клеммной

колодке с проводом защитного заземления (2)

и проводами электропитания (1).

1

1
2

Светильник GELIOMASTER GSА

Коробка упаковочная

Паспорт и руководство по эксплуатации

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Схема�монтажа�светильника�GSА�
на�подвесной�потолок 

РУКОВОДСТВО�ПО�МОНТАЖУ

Подвесное�крепление
1. Установить светильник (2) на подвесной потолок (3).

2. Подсоединить сетевые провода к клеммной колодке (1).(Рис.1)

3. Включить питание и убедиться в работоспособности светильника.

Потолочное�крепление
1. Демонтировать крышку светильника (4) и вынуть стекло (5).

2.Установить светильник на потолок с помощью винтов (6).

3.Установить стекло.

4.Закрепить крышку светильника (4) с помощью винтов (7).

5. Подсоединить сетевые провода к клеммной колодке (1). (Рис.1)

6. Включить питание и убедиться в работоспособности светильника.
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GSA-40

GSA-50

ЛПО 4х18
ЛВО 4х18

ЛПО 4х18
ЛВО 4х18

40х595х595

40х595х595

0*Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 С. 
Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем исходя из характеристик использованных комплектующих.

*

Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.
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