
Светодиодные светильники GSA предназначены для внутреннего освещения. 
Оптимальное решение для офисного освещения. 
Заменяют  люминесцентные светильники ЛПО и ЛВО и обеспечивают кратное увеличение экономической 

 эффективности и надежности систем освещения.
Изготавливаются согласно мировым стандартам безопасности и качества. 
Соответствуют требованиям для применения в образовательных учреждениях. 
Низкая пульсация светового потока уменьшает нагрузку на глаза и не приводит к ухудшению зрения. 
Светильники не издают шума и не гудят. Длительный срок службы светодиодов позволяет обойтись без обслуживания.

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

 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия
 предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

 

 При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями-посредниками (дилерами) 
 предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

  

 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий,
 при которых была выявлена неисправность, и  предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю
 или представителю.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных
наклеек и паспорта предприятия-изготовителя.

 

Каждый светильник упаковывается в картонную коробку.

Температура хранения от -50 ºС до +50 ºС при относительной влажности не более 95%.

Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их
от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

  

Внимание! Светодиодный светильник излучает яркий свет. Избегайте прямого попадания луча света в глаза! 
При прямом попадании в глаза возможно временное ослепление и повреждение сетчатки глаза!

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
       Разбирать светильник.
       Производить монтаж и демонтаж светодиодной оптики при включенном электропитании.

Внимание! Перед установкой светодиодного светильника отключите питание!    

Внимание! Установка и ремонт устройства должны осуществляться квалифицированными специалистами.

 

В целях повышения надежности и увеличения срока службы светодиодной оптики рекомендуется периодически
осматривать находящуюся в эксплуатации светодиодный светильник с целью обнаружения возможного загрязнения,
механических повреждений и оценки работоспособности.

Климатическое исполнение и категории размещения светильника соответствует группам УХЛ 4.
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Цветовая температура

Европейское качество - российская цена

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
GSA Premium

ПАСПОРТ  И  РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН

ОБЩИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОСНОВНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА
ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ  И  ХРАНЕНИЯ 

УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Светодиоды SAMSUNG

250-370В DC,176-278 АС, 45-65 Гц



 

Наименование Мощность, Вт Размеры, мм Масса, кг Питание, В Световой
поток*, Лм

Светодиодный светильник GSA

Коробка упаковочная

Паспорт и руководство по эксплуатации
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1.   Установите светильник (2) на подвесной потолок (3).

2.   Подсоедините сетевые провода к клеммной колодке (1) согласно обозначениям. (рис.1)

3.   Включите питание и убедитесь, что светильник работает.

Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

GSA-30
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GSA-50

Схема монтажа светильника GSА 
на подвесной потолок 

Схема монтажа светильника GSA 
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Подвесное 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).

6.   Включите питание и убедитесь, что светильник работает.

Потолочное крепление

5.   Подсоедините сетевые провода к клеммной колодке (1) согласно обозначениям. (рис.1)

Рис.1

Подсоединение электроприводов к клеммной

колодке с проводом защитного заземления (2)

и проводами электропитания (1).
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Европейское качество - российская цена

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

КОМПЛЕКТНОСТЬ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЙ  

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


	Страница 1
	Страница 2

