
Модели светильников серии Модуль Прожектор 
 

№ Наименование Световой 
поток, Лм 

Мощность, 
Вт. 

Габариты ДШВ, 
мм 

Масса, 
кг 

1 
Модуль, универсальный У-1, 

30 4200 30 260*100*143 1,5 

2 
Модуль, универсальный У-1, 

45 6300 45 310*100*143 1,5 

3 
Модуль, универсальный У-1, 

56 7840 56 360*100*143 1,65 

4 
Модуль, универсальный У-1, 

90 12600 90 600*100*143 2,5 

5 
Модуль, универсальный У-2, 

120 16800 120 360*210*143 3,3 

6 
Модуль, универсальный У-2, 

192 26880 192 600*210*143 5,0 

7 
Модуль, универсальный У-3, 

288 40320 288 600*320*143 7,5 
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ПАСПОРТ и 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

На светильники светодиодные серии «Модуль 
Прожектор» 

 
 

 

 
 

Сделано в России 



 

1. Общее описание 
Уличный светодиодный светильник предназначен для общего, дежурного, освещения улиц, 
дорог, придомовых территорий, производственных помещений, цехов, складов, гаражных 
кооперативов, торговых центров и другие сферы применения. Светодиодные светильники 
незаменимы, если необходимы комфортное освещение, стабильность светового потока и 
бесшумная работа. Светодиодные светильники - это длительный срок службы, значительная 
экономия электроэнергии. 

2. Установка светильника 
2.1. Монтаж светодиодного светильника производится в зависимости от модели и 

крепления установленного на светильнике. 
2.2. Подключение светильника к сети электропитания производится удобными 

быстрозажимными клеммами WAGO (опционально) 
2.3. Монтаж светодиодного светильника должен быть произведен так, чтобы 

обеспечить надежную фиксацию и удобную схему расположения светильника. 
2.4 Подключение светодиодных светильников к сети электропитания потребителя 

производится через клеммы. 
2.5 Провести сетевые провода через отверстие консоли (как показано на рисунке), 

корпус закрепить в соответствии с конструкцией; 
2.6 Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью; 

 
3. Основные технические данные серии 
3.1 Доступная Цветовая температура светодиодов: 4000К/5000К 
3.2 Класс защиты от поражения эл. Током: 1 
3.3 Степень защиты светильника: IP67 
3.4 Тип КСС: 15°, 30°, 60°, 90° 
3.5 Коэффициент пульсации: менее 1% 
3.6 Наличие гальванической развязки 
3.7 Наличие активного корректора мощности 
3.8 Наличие защиты от холостого хода с автоматическим восстановлением 
3.9 Наличие защиты от короткого замыкания 
3.10 Индекс цветопередачи: 80 Ra 
3.11 Напряжение сети: 220-240 В 
3.12 Предельный диапазон сети 176В-264В 
3.13 Частота питающей сети: 50+-10% Гц 
3.14 Вид климатического исполнения: УХЛ 1 
3.15 Ресурс работы светодиодов: 50 000 часов. 
3.16 Материал корпуса: Алюминий с защитным от коррозии покрытием 
3.17 Материал рассеивателя/ линзы: Литой Ударопрочный устойчивый к ультрафиолету 

поликарбонат 
3.18 Диапазон рабочих температур: -55 до +55 
3.19 Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию 

изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические 
характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления. 

4. Комплектация 
светильник – 1 шт., 
крепление – 1 шт. 
паспорт (на партию 1 шт.) 

 
5. Эксплуатация и техника безопасности 
5.1 эксплуатация светильника производится в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. 
5.2 Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции должны 

производиться при выключенном электропитании. 
Во избежание несчастных случаев категорически запрещается: 
Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном 

электропитании 
Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание! 
5.3 При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное 

соединение может повредить изделие. 
 

6. Сертификация и утилизация 
6.1 Вся продукция изготавливается в соответствии с ТУ № 27.40.39-002-36382307-2020. 
6.2 Светодиодные светильники экологически безопасны, не требуют специальных 

условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасными отходам, согласно перечню 
Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства 
Природных Ресурсов РФ от 02.12.2002 г. № 786. 

 
7. Гарантийные обязательства 

7.1 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при 
наличии счёта-фактуры или данной инструкции, или при наличии, кассового чека, и 
данной инструкции, и/или гарантийного талона. 
7.2 Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения 
условий эксплуатации, но не более 40 месяцев от даты производства. 
7.3 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии 
исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника 
Замене подлежат неработающие изделия при отсутствии видимых физических 
повреждений; 
Замена осуществляется при предъявлении рекламации (с указанием наименования 
изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) данного правильного 
заполненного паспорта и счёт-фактуры предприятия, в котором был приобретен 
товар; 
Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения; 
Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 


