
 

 

Светильник встраиваемый стационарный. 
Модель RL31-80-50. 

Руководство по эксплуатации. 
 

 
 

 1.Общие сведения. 

 Светильники модели RL31-40-5 (в дальнейшем просто светильник) предназначен для   освещения помещений 

общего назначения, таких как  торговые, выставочные и офисные помещения. 

 Светильник предназначен для установки в подвесные потолки. 

 Светильник имеет декоративный алюминиевый корпус, покрытый краской. Светильник имеет зеркальный 

отражатель из анодированного алюминия с защитным темперированным стеклом с противоослепляющим 

матированием. 
2. Технические характеристики. 

 Напряжение питания                               220-240В/50-60Гц; 

 Тип лампы     энергосберегающая лампа(ESL); 

 Количество ламп, шт     2; 

 Цоколь                                        Е27;              

 Мощность, Вт                                     Макс.2х26.; 

 Класс защиты от поражения электрическим током   I; 

 Cтепень защиты от воздействия окружающей среды   IP20. 

3. Комплект поставки. 

 Светильник, шт.    1; 

 Упаковка, шт.    1; 

 Руководство по эксплуатации, шт.   1. 

                                                                         3. Подготовка к работе. 

 Распакуйте светильник; 

 Установите 2 энергосберегающие  лампы в светильник.  

 

 Подключите защитное заземление к контакту колодки с обозначением                 . 

 Подключите светильник к питающей сети (контакты L, N). 

 Подготовьте установочное отверстие D=215мм и установите светильник на место эксплуатации; 

 Включите питающее напряжение 220В. 

4.Требования безопасности. 

 Установку светильника и подключение его к сети должен производить только квалифицированный специалист-

электрик. 

 Мощность устанавливаемых ламп не должна превышать указанную в паспорте. 

 Чистку, монтаж и демонтаж светильника, установку ламп производить только при отключенной электрической 

сети. 

 Замену ламп производить только после ее полного остывания при выключенном питании.  

 Запрещается прикасаться к колбе лампы металлическими предметами. Предохраняйте лампы от ударов и падений. 

 Запрещается устанавливать светильник во влажных помещениях. 

 Запрещается эксплуатация светильника без подключения защитного заземления. 

5. Гарантийные обязательства. 

 Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.  

 В случае обнаружения неисправностей светильников до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил 

установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую этот светильник. При этом 

необходимо предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом 

торгующей организации, продавшей светильник. 

 Срок службы светильника составляет 5 лет. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется: 

 На изделие, 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 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, 

ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99 и признан годным к эксплуатации. 

 Предприятие систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право на не 

принципиальные изменения в конструкцию без отражения этого в  руководстве по эксплуатации. 

 Изделие соответствует  Техническому регламенту о безопасности низковольтного оборудования (Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ). 

 


