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GSG

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по 
эксплуатации и установке, предназначен для изучения и 
технической эксплуатации светодиодных светильников 
серии «Geliomaster GSG» для ЖКХ. 

Светильники предназначены для внутреннего освещения
лестничных площадок жилых многоквартирных домов,
а также для дежурного и аварийного освещения
помещений общественных и частных зданий.
Также рекомендуются для освещения животноводческих
и птицеводческих хозяйств.  

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

 ТС № RU Д-RU.АЛ32.В.02236 и признан годным к эксплуатации.   

Климатическое исполнение и категории размещения светильника соответствуют группам УХЛ 1
Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

В соответствии со СНИП 23-05-95 2003 возможно использование светильников в жилых, офисных,
производственных, общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
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Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТС № RU Д-RU.АЛ32.В.02236



Рис.1

Подсоединение электроприводов к клеммной

колодке с проводом защитного заземления (2)

и проводами электропитания (1).
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Светильник GELIOMASTER GSG

Коробка упаковочная

Паспорт и руководство по эксплуатации 

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Демонтировать стекло (1) с корпуса светильника (3).

Произвести монтаж светильника на ровную поверхность с помощью винтов (2).

Установить стекло на корпус светильника.

Включить питание и убедиться в работоспособности светильника.

Подсоединить сетевые провода к клеммной колодке. (рис.1)
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*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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