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1. Общие сведения об изделии
1.1. Светодиодные светильники отраженного света  с источником стабилизированного тока 
предназначены для  внутреннего освещения помещений жилых и общественных зданий, офисов, 
фойе концертных и кинозалов, спортивных сооружений.
1.2. Светильник  предназначен для работы в сети переменного тока 220/230 В с частотой 50/60 Гц 
в диапазоне 176-264 В.  
1.3. Рассеиватели светильника изготовлены из оцинкованного железа или трудновоспламеняемого 
поликарбоната, обладающего высокой стойкостью к ультрафиалетовому излучению.
1.4. В светильниках применяются высокоэффективные светодиоды производства «OSRAM», 
«Аргос-Трейд».
1.5. Корпус выполнен из алюминиевых сплавов с покрытием порошковой краской, устойчивой
к воздействиям внешней среды.

2. Основные технические характеристики
2.1 Светильник должен соответствовать требованиям:
- по безопасности - ГОСТ15597-82, ГОСТ8607-82
- по рабочим характеристикам - ГОСТ Р МЭК 62384-2011
- по электромагнитной совместимости - ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

2.2 Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды  IP20  ГОСТ14254–96.
2.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
2.4. Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.
2.5. Основные электрические и светотехнические характеристики соответствуют таблице 1.

3. Комплектность
3.1. В комплект поставки входит: 
светильник — 1 шт., потолочная чашка — 1шт.
потолочная скоба-1 шт., паспорт — 1 шт., инструкция по установке — 1 шт.,
элементы крепления и соединения — 1 упаковка., упаковка — 1 комплект.

4. Указания по монтажу
4.1. Подключение светильника производится только после отключения электропитания проводов.
4.2. Закрепить потолочную скобу на потолке с помощью саморезов.
4.3. Произвести подключение проводов сети к клеммной колодке в потолочной чашке 
в соответствии с маркировкой на этикетке источника стабилизированного тока. 
Затем закрепить потолочную чашку к скобе с помощью колпачковых гаек.
4.4. Соединить светильник с тросами потолочной чашки и подключить электроразъем.
4.5. Для обеспечения оптимальной освещенности необходимо выполнить регулировку 
высоты подвеса с помощью цанг.
4.6. Эксплуатация светильников должна проводиться в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей». К обслуживанию светильников допускается 
специально обученный персонал, имеющий квалификационную группу 
по электробезопасности не ниже 3.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу светодиодного светильника 
в течение установленного на него гарантийного срока и при соблюдении потребителем правил и 
условий эксплуатации, указанных в паспорте на изделие.
5.2. Гарантийный срок на изделие составляет 60 месяцев с даты реализации, но, 
не более 7 лет с даты изготовления, включая гарантийный срок хранения 24 месяца.
5.3. Гарантийному ремонту и/или замене подлежат неработоспособные светодиодные 
светильники, при отсутствии на них видимых механических повреждений. Возврат светильника 
торгующей организации осуществляется только в заводской упаковке, за исключением случаев 
выявления скрытых дефектов в процессе эксплуатации светильника, по истечении 14 (четыр-
надцати) календарных дней с даты его реализации. В этом случае неисправный светильник 
принимается на экспертизу, в т.ч. без заводской упаковки.
5.4. Гарантийные обязательства выполняются только по предъявлении покупателем полностью 
заполненного гарантийного талона и/или кассового чека, позволяющих достоверно установить 
дату реализации изделия и торгующую организацию.
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Коэффициент мощности 0,96 
Коэффициент пульсаций светового потока %, 
не более 1 

Коэффициент цветопередачи светодиодов CRI, 
не менее 80 

Цветовая температура светодиодов,  К 3500/4000 
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 О 
Тип кривой силы света: Д 
Диапазон рабочих температур, °С -5 до +40  
Срок службы светодиодов ч, 50000 
Срок службы светильника, лет 10 

Таблица 1.

 

Тип светильника
Каре, подвесное, потолочное отражённого света

          
  Тип светильника Габариты, м Световой 

поток Лм 
Мощность, 

Вт    Тип светильника Габариты, м Световой 
поток Лм 

Мощность, 
Вт 

1 PH2-33x33-28 0,3х0,3х0,03 4200 28  5 PH2-55x55-56 0,55х0,55х0,03 8400 56 

2 PH2-40x40-28 0,4х0,4х0,03 5376 33,6  6 PH2-60x120-100 0,6х1,2х0,03 12000 75,6 

3 PH2-60x60-50 0,6х0,6х0,03 8000 50,4            

4 POF2-60x60-50 0,6х0,6х0,03 8000 50,4            

Тип светильника
Подвесной, потолочный, с отражателем

           
  Тип светильника Габариты, м Световой 

поток Лм 
Мощность, 

Вт    Тип светильника Габариты, м Световой 
поток Лм 

Мощность, 
Вт 

1 POF22-0,5-SO 0,55х0,5х0,15 2600 16.8 
            

2 POF22-0,5-SO 0,55х0,5х0,15 5300 33.6 
            

3 POF22-0,7-SO 0,55х0,7х0,15 4000 25.2 
            

4 POF22-1-SO 0,55х1х0,15 6700 42 
            


