ЭМИС-СВЕТ 170

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

на светильник светодиодный «ЭМИС-СВЕТ 170»

Светильник светодиодный ЭМИС-СВЕТ 170 предназначен для обеспечения
дополнительного освещения в теплицах и других помещениях для
выращивания растений в условиях недостаточной естественной
освещенности.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания сети

~100 - 277В

Частота сети

50/60Гц

Коэффициент мощности

0.98

Потребляемая мощность

170Вт

Степень защиты

IP65

Количество диодов

264

Габаритные размеры

2400x100x70 мм

Масса светильника

2.8 кг

Комплект поставки:
•
Светильник светодиодный - 1шт.
•
Блок питания – 1шт.
•
Комплект проводов - 1шт.
•
Паспорт – 1шт.
•
Упаковка – 1шт.

Серийный номер ________________
Контролер ОТК

________________

Дата выпуска

________________

Штамп предприятия
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Внешний вид светильника

Рисунок 2 – Схематическое обозначение комплекта проводов
МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА
ВНИМАНИЕ! Запрещается производить монтаж светильника при включенном
электропитании! Рекомендуется проводить монтаж светильников специалистам,
имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.
ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать светильник к питающей сети без использования
специального источника питания, входящего в комплект поставки.
Монтаж светильника осуществляется путем подвеса. На торцевых крышках корпуса
предусмотрены отверстия для зацепа светильника.
Допускается последовательное соединение до 11 блоков питания на 1 линию.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировании светильника рекомендуется соблюдать следующие
требования:
•
светильник должен транспортироваться в транспортной таре, которая не
должна допускать возможность механического повреждения прибора;
•
должна быть обеспечена защита светильника от атмосферных осадков;
•
допускается транспортирование всеми видами закрытого транспорта, в том
числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в
соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида
транспорта;
•
способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их
перемещение;
•
во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться
резким ударам;
•

транспортирование должно осуществляться при температуре окружающей
среды в пределах от -55 до +70°С при относительной влажности воздуха до
95%.

•

после транспортировки светильника при температуре менее 0°С, тара со
светильником распаковывается не менее, чем через 12 часов после
нахождения светильника в теплом помещении.
УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих
опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания
срока службы и при утилизации.
Утилизация светильника осуществляется отдельно по группам
пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

материалов:

1.

Гарантийный срок эксплуатации – 50 000 часов со дня отгрузки заказчику.

2.

Если в течение гарантийного срока в светильнике будут обнаружены
неисправности, то он возвращается предприятию-изготовителю. При
подтверждении вины предприятия-изготовителя светильник подлежит
гарантийному ремонту или замене.

3.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за светильник, монтаж,
эксплуатация, транспортировка и хранение которых велись с нарушением
требований эксплуатационной документации и имеющие механические
повреждения.
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ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО «ЭМИС»
Россия, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3, офис 308
Тел +7 (351) 729-99-12
www.emis-electra.ru
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