ПАСПОРТ
МОДУЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СИД 220 ЖКХ ФШД
НАЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Модуль оборудован фотошумовым датчиком и драйвером питания от сети 220 вольт без
дополнительных переходных трансформаторов.
1. Модуль СИД предназначен для встраивания в светильник, коробку, оболочку или тому подобное и не
предназначен для монтажа вне светильника.
2. Модуль предназначен для использования внутри неотапливаемых и отапливаемых помещений при температуре
от минус 20 С до плюс 45 С.
3. Модуль рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
4. Модуль подключается непосредственно к сети 220 вольт без переходных трансформаторов и драйверов.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Температура светового потока – нейтральный белый свет.
Потребляемая мощность не более
7 Вт.
Световой поток не менее
350 Лмн.
Индекс цветопередачи
< 80.
Ресурс светодиодов с потерей 20% светового потока
20 000 час.
Напряжение на контактных площадках переменного тока
184 – 253 вольта.
Время, на которое включаются светодиоды при шумовом пороге и отсутствии световой засветки – 60 ± 10 сек.
Размер модуля – 25х190 мм.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Модуль СИД должна монтироваться только инженером-электриком, имеющим допуск к обслуживанию
высоковольтному оборудованию.
2. Монтаж и демонтаж модуля необходимо проводить при отключенной электрической сети.
3. Во избежание несчастных случаев запрещается монтировать модуль под напряжением.
4. При повреждениях, обнаруженных визуально не устанавливать изделие, а обратиться к изготовителю.
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих требующих специальной
утилизации.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения изготовитель
гарантирует
нормальную работу модуля в течении 18 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю, включая срок хранения.
В случае выхода изделия из строя, необходимо обратиться к изготовителю.
2. Срок службы модуля 5 лет.
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НЕ ПОДЛЕЖИТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВУЮ СЕТЬ.

