
Инструкция по эксплуатации настольного традиционного светильника 
торговой марки General Lighting Systems серии GTL

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию, 
и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

1. Общая информация
Настольные традиционные светильники General серии GTL предназначены для работы в сети 
переменного тока с номинальным напряжением 230В (допустимый диапазон входного напряжения 
150-265В) и частотой 50-60Гц, с любыми типами лампам с цоколем Е27 максимальной мощностью 
до 60Вт.
• Светильники изготовлены из негорючих и нетоксичных материалов, просты в установке и эксплуа-
тации.
• В ассортименте модели на основании, с креплением-прищепкой, и на основании + со струбциной 
в комплекте.
• Конструкция позволяет регулировать наклон и поворот плафона.
Светильники могут использоваться для внутреннего освещения в жилых или офисных помещениях 
(IP20) при температуре окружающей среды от - 20°С до + 50°С и относительной влажности не 
выше 85%.
Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

2. Технические характеристики

Номинальное напряжение - 220-240В
Частота тока - 50-60 Гц
Номинальная мощность - не более 60Вт
Класс защиты от поражения электрическим током - II
Род питающего тока - переменный 
Диапазон рабочих температур - от - от - 20°С до + 50°С Цоколь -Е27
Материал - пластик, металл Длина сетевого шнура - 1,2 метра
Кнопка включения/выключения - на основании, на клипсе, или на шнуре Комплект поставки-упаковка, 
инструкция, светильник с встроенным сетевым шнуром Кол-во в транспортной упаковке - 12 шт
Лампа приобретается отдельно
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствова-
ния не ухудшающие основные заявленные характеристики изделия.

3. Меры безопасности:
Перед началом использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики 
изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.
• Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся материалов.
• Не размещайте светильник на влажных поверхностях. Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками. 
При чистке светильника, его необходимо отключить от электросети. Очистку поверхности производить 
мягкой сухой тканью. Не допускается использование Регулярно проверяйте исправность изоляции 
сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электриче¬ским током, не 
устраняйте неисправность самостоятельно, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
• Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
• Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами. Не пользуйтесь 
светильником вблизи легковоспламеняющихся или химически активных материалов.
• Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного 
контакта с прибором для маленьких детей и животных.

Модель
GTL-035 белый

GTL-036 черный
GTL-037 зеленый
GTL-038 красный

GTL-039 серебристый 

Код для заказа
800135
800136
800137
800138
800139

Тип светильника
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте

Вес
1,4 кг
1,4 кг
1,4 кг
1,4 кг
1,4 кг

General Lighting Systems сауда белгісінің дəстүрлі үстелдік шамын пайдаланү 
бойынша нүсқаулық.

Назар аударыңыз! Шамды орнату жəне пайдалану алдында нұсқаулықты зейін қойып 
оқып шығыңыз, жəне оны пайдалану аяқталғанға дейін сақтаңыз.

1. Жалпы ақпарат
СепегаІ Ыдһііпд Зузіетз сауда белгісінің СЛ сериясының дөстүрлі үстелдік шамы тұрғын 
немесе қоғамдық (бала бақшалар, мектептер, офистер, дүкендер) панажайларда ішкі 
жарықтандыру үшін арнапган. Номиналды жұмыс кернеуі 220-240 В жəне 50-60 Гц 
айнымалы ток жепісінде жұмыс істеуге арналған. Шамның пайдаланыла алатын темпе-
ратурасы -20С-ден +50 С-ге дейін жəне салыстырмалы ылғалдылығы 85 % аспауы 
керек. Өнім сертификатталған, нормативті құжаттар талаптарына сəйкес келеді. Пайда-
лану ережелерін орындаған кезде шамның үзақ қызмет ету мерзімі болады.

2. Техникалық сипаттамалары

Жұмыс кернеуі; 220-240 Вольт / 50-60 Гц
Қолданылатын шамның қуаты-60 Ваттан аспауы керек
Түпше: Е27
Шам бөлек сатып алынады Материалы: пластик, металл 
Баусым ұзындығы 1,2 м 
Ажыратқыштын орналасуы-баусымында

3. Қауіпсіздік шаралары:
Шамды пайдалана бастау алдында, берілген нұсқаулықта көрсетілген бұйымның 
техникалық сипаттамалары электржелісі өлшемдеріне сəйкес келетінін тексеріңіз.
- Шамды ұзақ уақытқа іске қосулы күйінде қалдырмаңыз.
- Шамды тез тұтанатын материалдардың қасында орналастырмаңыз.
- Шамды ылғалды беттерде орналастырмаңыз. Шамды су қолмен ұстамаңыз. Шамды 
тазалаған кезде оны электржелісінен ажырату қажет. Сыртқы бетін тазалауды жұмсақ 
қүрғақ матамен жүргізу керек. Еріткіштер мен басқа жегіш жуғыш заттарды пайдалануға 
жол берілмейді.
- Желілік баусымның оқшауламасының жарамдылығын тұрақты тексеріп тұрыңыз. 
Оқшауламаның бүлінуі жагдайында, электр тогы соққысына жол бермеу үшін, ақаулықты 
өз бетіңізбен жоймаңыз, білікті маманның көмегіне жугініңіз.
- Шамның қызып кетуіне жол бермеу үшін, оны ауа желдетісі шектелген орындарда 
орналастырмаңыз.

- Шамды матамен жəне басқа тез тұтанатын материалдармен бүркеп жаппаңыз. Шамды 
тез тұтанатын немесе химиялық белсенді материалдардың қасында пайдаланбаңыз.
- Балаларға электраспабын пайдалану ережелерін түсіндіріңіз. Кішкентай балапар жəне 
жануарлар үшін аспаппен қажетсіз жанасу мүмкіндігін шектеңіз.
- Іске қосылган шамды ұзақ уақытқа қараусыз қалдырмаңыз. Электраспабы сөндірілген 
болған кезде де. қоректендіру баусымының ашасын ашалықта қалдырмаңыз. Аспапты 
панажайлардан тыс пайдаланбаңыз.
- Шамды бұзылған корпусымен жəне/немесе желілік баусымының бүлінген оқшаулама-
сымен пайдалануға тыйым салынады.
.
4. Үстелдік шамды пайдалану:
- Шамды қаптамадан босатыңыз жəне корпусының, шамының жəне желілік баусым 
оқшауламасының бүлінулері болмауын тексеріңіз.
- Шамды түзу құрғақ бетке орнатыңыз жəне шамды патронға бүраңыз.
- Желілік баусым ашасын тұрмыстық желі электрқорегі ашалығына тірелгенге дейін 
салыңыз.
- Ажыраткыштын баусымындагы тетігін басканда-шам жану керөк.
- Шамнын жумысын аяктау ушін кайтадан ажыраткыштын тетігін басыныз.

5. Кепілдік міндеттемелері
ТМ General Lighting Systems сауда белгісінің, GLT сериясының шамдарын дұрыс пайда-
лану шарттарын орындаған кезде сатып алу күнінен бастап 12 айға кепілдеме беріледі. 
Көзге көрінетін бүлінулері болмаған кезде жұмыс істемейтін əшекейлі жарықдиодты 
шамдар кепілдеме бойынша ауыстыруга жатады. Кепілдеме бойынша ауыстыру касса 
чегі, толтырылған кепілдеме талоны жəне толықжабдықталған жеке қаптаманың тауар-
лық келбеті болған кезде сатып алу нүктесінде жүзеге асырылады.

Модель
GTL-035 белый

GTL-036 черный
GTL-037 зеленый
GTL-038 красный

GTL-039 серебристый 

Код для заказа
800135
800136
800137
800138
800139

Тип светильника
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте
с основанием и клипсой  для крепления в комплекте

Вес
1,4 кг
1,4 кг
1,4 кг
1,4 кг
1,4 кг
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• Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра. Не оставляйте в розетке вилку 
шнура питания, даже если электроприбор выключен. Не используйте прибор вне помещений.
• Запрещается использовать светильник с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого 
шнура.
Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника окажется поврежден, он должен быть 
заменен только сервисной службой производителя, во избежание возможного поражения электрическим 
током.

4 Эксплуатация настольного светильника:
• Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте, чтобы не было повреждений корпуса, 
лампы и изоляции сетевого шнура.
• Установите светильник на ровной сухой поверхности и вкрутите лампочку в патрон.
• Вилку сетевого шнура до упора вставьте в розетку бытовой сети электропитания.
• Нажмите на выключатель на корпусе светильника, лампочка должна загореться.
• Для завершения работы светильника нажмите на выключатель.

5. Транспортировка и хранение
Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механиче-
ских повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20 до 
+50°С и относительной влажности не более 85%. Не допускать воздействия влаги.

6. Утилизация
Настольные традиционные светильники General серии GTL не требуют специальной утилизации. 
Утилизация светильников происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. При 
утилизации, светильник необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых 
отходов.

7. Сертификация
Настольные традиционные светильники General серии GTL имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) 
ЕАС

8. Информация об изготовителе и поставщике
Изготовитель:   Поставщик в РФ (Импортер):
GENERAL LIGHTING СО., LTD  ООО «Сонэс Логистик»
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД  117042, г. Москва, Печерский проезд, д.120
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР www.sones.ru info@sones.ru

9. Гарантийные обязательства
Гарантия на светильники ТМ General Lighting Systems, серии GTL, 12 месяцев со дня покупки при условии 
правильной эксплуатации. Гарантийной замене подлежат неработающие светильники при отсутствии 
видимых физических повреждений. Гарантийная замена осуществляется в точке приобретения при 
наличии кассового чека, заполненного гарантийного талона и товарного вида индивиду¬альной упаковки 
при полной комплектации. При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии 
явных признаков недопустимых воздействий на светильник ( повреждения от ударов, следы залива водой, 
пыль, грязь, и т д) условия гарантии на изделие не распространяются.


