
 

 

Лампа светодиодная. 

Модель LS-AR111A. 
Руководство по эксплуатации  

1. Общие сведения.  

 Лампа светодиодная модели  LS-AR111A  (в дальнейшем –лампа) 

предназначена  для общего или акцентного освещения предметов интерьера, 

торговых и выставочных площадей.   

  Корпус лампы выполнен из алюминиевого сплава. Лампы содержит 9 

светодиодов. Для создания нужной диаграммы направленности в лампе 

применяется вторичная оптика (линза с углом рассеивания 30º).  

 
 

2. Технические характеристики.  

 Напряжение питания                                      110В – 240В/ 50Гц.  

 Кол-во светодиодов                                         9 шт.;  

 Номинальная мощность    12Вт;  

  Цветность       4500K;  

 Световой поток     885Лм; 

 Коэффициент мощности    ≥0,8    

 Угол рассеивания света                                30º;   

 Класс защиты от поражения электрическим током  II;  

 Степень защиты от воздействия окружающей среды  IP20;  

 Срок службы лампы                             не менее 30 000 часов.  

 3. Комплектность. 

 Лампа LS-PAR30    1шт. 

 Упаковочная коробка    1шт. 

4. Подготовка к работе и требования безопасности.  

 Установка лампы должна производиться квалифицированным специалистом 

электриком.  

 Необходимо предохранять лампу от ударов и падений.   

 Подключение лампы производить только при отключенной электрической 

сети.  

 Обслуживание лампы производить только при отключенной электрической 

сети.  

 Распакуйте лампу. 

  Снимите защитный чехол с лампы (1). 

 Подключите  провода питающей сети к лампе в соответствии с наклейкой 

рядом с терминалом (2).  

 Установите на место защитный чехол (3). 

 Установите лампу в светильник и включите напряжение питания 220В/ 50Гц 

(4). 

 
4. Утилизация. 

 Лампы не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих 

деталей, требующих специальной утилизации. 

 Утилизацию ламп проводят обычным способом. 

 

5. Гарантийные обязательства.  

 Гарантийный срок эксплуатации ламп составляет 12 месяцев со дня  продажи 

торгующей организацией.   

 В случае обнаружения неисправностей лампы до истечения     гарантийного срока, при 

соблюдении правил установки и эксплуатации, следует  обращаться в торгующую 

организацию, продавший эту лампу. При этом необходимо предъявить лампу, 

товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей 

организации, продавшей  лампу.  

        ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:  

  • На изделия, имеющие механические повреждения;  

  • В случаях несоблюдения правил эксплуатации;  

  • В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.  

6. Свидетельство о приемке и продаже.  

 Товар соответствует требованиям  нормативных документов           ГОСТ Р МЭК 60598-

1-2011; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-2011; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99;  ГОСТ Р 

51317.3.2-2006, разд. 6,7; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и признан годным к эксплуатации. 

 Изделие соответствует  Техническому регламенту о безопасности низковольтного 

оборудования (Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 347-

ФЗ). 
 


