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3. УСТАНОВКА

Светодиодный светильник торговой марки предназначенсерии GCT General Ligh�ng Systems
для освещения жилых, административных и общественных помещений.

Данный осветительный прибор должен устанавливаться компетентным специалистом
в соответствии СНиП и электротехническим стандартам.

Данное изделие разработано и изготовлено в соответствии Российским стандартам.

При использовании данного изделия в условиях не соответствующих заявлениям производителя,

например, при повышенной температуре, срок службы изделия может сократиться.

Светодиодный светильник имеет степень защиты 65 и подходит как для внутреннего, такIP
и для наружного использования.

Технические характеристики изделия:
- Напряжение: ВAC 200-240

- Частота: 50 – 60 Гц

- Рабочая температура: от-20 до +40℃ ℃

Более подробные технические характеристики и габаритные размеры светильников указаны

на индивидуальной упаковке.

ВНИМАНИЕ! Перед проверкой работы, монтажом или демонтажем необходимо отключить
электропитание.

Порядок установки:
1.Закрепить монтажные клипсы на поверхности установки светильника.

2.Открыть крышку монтажной коробки, расположенной в корпусе светильника (см. рис. 1).

3.Подключить кабель электропитания (см. рис. 2).

4.Закрыть крышку монтажной коробки.

5.Установить на светильник монтажные клипсы (см. рис. 3).
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Перед проверкой работы, монтажом или демонтажем необходимо отключить электропитание.

Техническое обслуживание светильника должно выполняться только квалифицированным2.

специалистом.

Очистка и замена светильника выполняются только при отключенном питании.3.

Подключать светильник при поврежденной электрической проводке запрещается.4.

Использование светильника разрешено только при достаточной циркуляции воздуха5.

для отвода тепла.

Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.6.

Для очистки светильника используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте растворители7.

и другие агрессивные моющие средства.

5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:.

использовать светильник с треснувшим плафоном;
подключать дополнительные провода к светильнику;
подключать светильник к поврежденной проводке;
устанавливать светильники на воспламеняющиеся материалы, например, фанера и дерево

толщиной менее 2 мм.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Поставщик:
GENERAL LIGHTING CO., LTD. « »ООО Сонэс Электро

Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.                      143405 Московская область г. Красногорск,

Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР ул. Строительная, д.3А

www.general-lamp.ru * info@general-lamp.ru

7. СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция General Light ng Systems соответствует требованиям Технического регламентаi

Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Гарантия на изделие General LighUng Systems составляет 12 месяцев с момента продажи,серии GCT
при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов,

подтверждающих их покупку.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


