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           ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  

  
Наименование изделия: Светильник со светодиодными источниками света 

Дата изготовления: 2017 г.  
Наименование изготовителя: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ХАУЗ»  
Почтовый адрес изготовителя: Российская Федерация, 350911, Краснодарский 
край, город Краснодар, переулок Базарный, д.23 

Срок службы изделия: 10  лет  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
№ Наименование параметра изделия Значение 

параметра 

1 Световой поток, Лм  2160 / 4568 / 7200 

2 Мощность, Вт 20/42/60 
(опционально: до 

104 Вт) 

3 Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ), мм 1200*180*40 

4 Вес, не более, кг  3,5 

5 Напряжение питания, В / частота, Гц 170-260В/50Гц 

6 Коэффициент мощности, не ниже 0,95 

7 Климатическое исполнение УХЛ1 

8 Температурный диапазон, °С -20.....+50 

9 Цветовая температура, К 3000/4000/5000 

 
 
Светильник рассчитан на подключение к электрической сети соответствующей 
ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения. 
 
 Данный паспорт и руководство по эксплуатации служит для описания 
технической эксплуатации светодиодных светильников (в тексте 
«Светильники»). 
 Светильники предназначены для  освещения офисов, коридоров, закрытых 
складов и прочих, защищенных от неблагоприятных условий   помещений. 



Модельный ряд светильников позволяет обеспечить комфортные условия 
работы по уровню освещенности, при этом реализует возможность системной 
экономии энергоресурсов и увеличения реального срока службы светодиодов. 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
светильник  – 1 шт.; 
упаковка  – 1 шт. ; 
паспорт – 1 шт.; 
 
 

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
(ПОСТАВЩИКА) 

  
Гарантии изготовителя:   
Изготовитель  гарантирует  соответствие изделия требованиям действующей 
технической документации и обязательным требованиям государственных 
стандартов.  
Гарантийный срок устанавливается  24 мес. с даты поставки при условии 
соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, 
транспортирования и хранения.  
В  случае  выхода  светильников  из  строя  во  время  гарантийного  срока,  при  
условии  соблюдения  потребителем правил хранения, транспортирования и 
эксплуатации, и заполненной ремонтной карты, потребитель предъявляет  
претензии в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
  
1. Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу 
светильника производить только при отключенной сети питания.  
2. Конструкция светильника отвечает требованиям безопасности по ГОСТ Р 
МЭК 598-2-1-97.  
3. Работы по монтажу, сборке, ремонту и обслуживанию должны проводиться 
квалифицированными специалистами.  
4. При эксплуатации светильника запрещены:   

*  доработка светильника без согласования с разработчиком;   
*  эксплуатация светильника в разобранном виде или с поврежденным 

корпусом;  
*  эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест 

соединений. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
   



Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации 
по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим 
воздействиям на окружающую среду не предъявляется.   

После окончания эксплуатации изделия могут быть сданы, как вторичное 
сырье, в соответствии с действующими правилами. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Светильник  соответствует техническим условиям  
 и признан годным к эксплуатации.  
 
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.       
  
Заводской номер    ____________________________                                            
  
 Дата выпуска     ___.____.20__.         ОТК: ________________     
 Годен_________________  
  
Изготовитель: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ХАУЗ»    
Российская Федерация, 350911 Краснодарский край, город Краснодар,  
переулок Базарный, д.23 

Тел.+7(861)237-60-60 
       +7(861)204-13-10 

www.ihata.info       E-mail:  info@ihata.info 




