
2. Технические характеристики
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и 
усовершенствования, не ухудшающие основные параметры изделия.

* На упаковке изделия указана модель лампы, реальная потребляемая мощность и световой 
поток указаны в технических характеристиках и зависят от текущего напряжения электросети.
** Соответствие лампе накаливания является ориентировочным.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта с соблюдением требований 
защиты от механических повреждений и непосредственного климатического воздействия и осадков. 
Хранить в упаковке производителя при температуре от -25 до +50 в помещениях с естественной 
вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

3. Транспортировка и хранение

При использовании в светильниках с регулировкой мощности для правильной регулировки 
яркости лампы необходимо использовать симисторный (TRIAC) диммер. При выборе диммера 
внимательно ознакомьтесь с его техническими характеристиками

Не допускайте попадания влаги на светодиодную лампу
При наружном освещениее нельзя использовать в открытых светильниках
Не рекомендуется использовать в светильниках закрытого типа
При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химичес-ки 

активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
         При обнаружении механических повреждений, нарушающих целостность корпуса, эксплуати-
ровать лампы  запрещено.
         Очистка и замена лампы выполняются только при отключенном питании.
         Чистку и осмотр лампы рекомендуется осуществлять регулярно (один раз каждые 6 месяцев).

Чистку необходимо производить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спирто-
содержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к 
изменению цвета корпуса светильника и его повреждению. 

Возможные неисправности и способы их устранения
         Лампа не светит:
         Проверьте наличие сетевого напряжения питания
         Проверьте правильность установки лампы
         Убедитесь в работоспособности светильника

 При выявлении неисправности в работоспособности светильника или лампы 
за помощью в устранении неисправности к квалифицированному специалисту. 

5. Информация об изготовителе и поставщике

6. Гарантийные обязательства и утилизация

Гарантия на светодиодные лампы General Ligh�ng Systems 24 месяца со дня покупки при условии 
правильной эксплуатации. Гарантийная замена осуществляется в точке приобретения при наличии 
кассового чека, заполненного гарантийного талона и товарного вида индивидуальной упаковки.

При выходе из строя светодиодной лампы в течение гарантийного срока, обмена по гарантии 
производится в точке продажи. При выходе из строя светодиодной лампы после истечения срока 
службы, его необходимо утилизировать. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах 
утилизации данного изделия узнавайте в местных органах власти. Изделие необходимо утилизировать 
согласно требованиям законодательства территории реализации.

Гарантия на изделие General Ligh�ng Systems  составляет 24 месяца с момента продажи, при 
условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, 
подтверждающих покупку.

3. Тасымалдау жəне сақтау
Өндірушінің қаптамасында механикалық бүлінулерден жəне тікелей климаттық əсерлер мен жауын-шашыннан 
қорғаныс талаптарын орындап кез-келген көлік түрімен тасымалдауға болады. Өндіруші қаптамасында -25-тен +50-
ге температурада табиғи желдетісі бар панажайда жəне 80% аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек.

4. Қауіпсіздік жəне қызмет көрсету бойынша ақпарат

Шамды орнатқан жəне оған қызмет көрсеткен кезде қателіктерге жол бермеу үшін білікті маманға хабарласыңыз! 
 Пайдалану кезінде қажет орналастыруға шам мен электр сымдарын алшақ, химиялық белсенді орта, жанатын 
жəне тез тұтанатын заттар мен беттер.

Шам тек ішкі қолдану үшін. 
Тигізбеңіз шам жылытқыштары жəне погружайте суға. 
Тазалау жəне ауыстыру шам ғана орындалады ажыратылған кезде тамақтану.
Қосу шам кезінде зақымдалған электр желісінде тыйым салынады.
Пайдалану шамның кезінде ғана рұқсат етіледі жеткілікті ауаны бұру үшін жылу. 
Тұрақты түрде тексеріп электр қосылыстар мен тұтастығы керек. 
Бүлінуі байқалған жағдайда светорассеивателя жəне басқа да механикалық зақымдар, тұтастығын бұзатын 

корпус пайдалануға шам тыйым салынады.
 Қосуға тыйым салынады қосымша сымдар - светильнику, шам орнатуға арналған тез тұтанатын материалдар, 
мысалы, фанера жəне ағаш жоқ өртке қарсы жабу жəне қалыңдығы 2 мм.

Мүмкін емес пайдаланылуы диммером.
 Ақаулар табылған жағдайда шамның болдырмау үшін, электр тогымен, дереу өшіріп, қуат көзі құралдың 
хабарласыңыз білікті маманға себептерін анықтау үшін ақаулар жəне ауыстыру жарамды аспап.

Тазалау жəне ауыстыру шам ғана орындалады ажыратылған кезде тамақтану.
Тазалау жəне тексеру, шамды жүзеге асыру ұсынылады жүйелі түрде (бір рет əрбір 6 ай сайын). Тазалау қажет 

құрғақ мақталы матамен, пайдалану спирт құрамды сұйықтықтарды, бензинді, еріткіштерді, инсектицидтерді жəне т. 
б. əкелуі мүмкін өзгерту түсті шамның корпусы жəне оның зақымдалуы мүмкін.

5.

Перед монтажом светодиодной лампы, убедитесь в том, что электропитание выключено
При использовании в светильниках с регулировкой мощности (диммером) убедитесь, что на 

индивидуальной упаковке или на лампе присутствует информация о такой возможности

4. Меры предосторожности при установке и эксплуатации 

1. Общая информация
Светодиодные лампы General Lighting Systems - это новый технологично-инновационный продукт, 
который удовлетворяет основным запросам современного покупателя и сочетает в себе такие 
немаловажные преимущества как:

экологичность (лампа не содержит ртути и абсолютно безопасна для здоровья человека)
экономичность (потребляют до 90% меньше электроэнергии)
превосходная светоотдача (до 10 раз больше, чем лампа накаливания эквивалентной мощности)
срок службы (35000 часов)

Светодиодные лампы General Lighting Systems позволяют заменить практически любые устаревшие 
источники света (лампы накаливания) без каких-либо трудностей, т. к. полностью соответствуют 
размерам и стандартам, а по техническим характеристикам и сроку службы многократно превосходят 
их.
Время разогрева лампы до достижения 100% мощности менее 1 мин (мгновенное).

6. Кепілдемелік міндеттемелер жəне қайта өңдеу

24

 Кепілдеме мерзімі шам істен шыққан кезде өнідруші кепілдемесі бойынша айырбастау сату нүктесінде 
жүзеге асырылады. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін шам істен шыққан кезде, оны қайта өңдеуге өткізу 
қажет. Тұрмыстық қалдықтармен қайта өңдеуге болмайды. Берілген бұйымды қайта өңдеу əдістері туралы 

жергілікті билік органдарынан біліңіз.
General Lighting Systems сауда белгісінің GLL сериясының бұйымдарын орнату 

жəне пайдалану ережелерін орындаған кезде, сонымен қатар сатып алуды растайтын 
құжаттарды ұсынған кезде кепілдеме сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.

7.

7. Сертификация

Вся продукция  General Ligh�ng Systems  соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/211 
«Электромагнитная совместимость технических средств». 
Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

 Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:
Контакта с жидкостями
Механическими воздействиями и иными повреждениями
При попадании внутрь корпуса посторонних материалов ,предметов, 
веществ, не предназначенных для контакта с лампой.
Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате 
обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление, и т.п.
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