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Лампы GX53

Вариации

y

y

1250 **

30 *

140 *

x

x

Подвесное исполнение с потолочной
чашечкой

Накладное исполнение

*Размеры стандартной чашечки. Точные размеры уточняйте у менеджеров.
**Указана стандартная длина тросов. Под заказ может быть выполнен с другой длиной.

Тип

Основные характеристики

Накладное исполнение

Подвесное исполнение

Размеры x,y, мм

ø299х100

ø388х100

Количество патронов под цоколь*

5

7

Общая мощность не должна превышать, Вт

50

70

Материал

Металл, пластик

Входное напряжение

220(±20)В

Частота

50 Гц

Угол света

120º

Степень защиты

IP40

Температурный диапазон эксплуатации

0ºС...+40ºС

Комплектность
Корпус светильника с диф. узором

1 шт.

Крышка светильника

1 шт.

Шаблон

1 шт.

Дюбель + саморез 6х40

2 шт

3шт

Клеммник

1 шт.

Монтажная планка

1 шт.

Тросы

3 шт.

Декоративный провод

1.5 м

Потолочная чашка

1шт

Максимальная допустимая мощность светодиодной лампы - 10 Вт.
Использовать лампы GX 53 со стандартным по размерам радиатором.
* Количество цоколей на изображениях может отличатся от вашего.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В качестве источника света используются светодиоды, поэтому не рекомендуется
длительное время смотреть на включенный светильник!
Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным
персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих
норм по проведению электромонтажных работ.
Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора
соответствуют данному осветительному прибору.
Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Поверхность светильника следует протирать сухой тканевой салфеткой.
Предварительно необходимо отключить светильник от электрической сети.
Во избежание повреждения поверхности запрещается использовать
растворители, спирт, а также абразивные моющие средства.
Особые требования по эксплуатации светильников, покрашенных в хром
Установка светильников покрашенных в хром должна проводится крайне
осторожно. Для избежания повреждений покраски рекомендуется использовать
мягкие перчатки.
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СХЕМА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Три* отверстия
для накладной и
подвесной систем

Отверстие для
подключения кабеля
к сети 220В

* При размерах 299х100 количество отверстий — 3
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Инструкция для накладного варианта установки

1

2

По шаблону разметьте места для крепления на Просверлите отверстия (в зависимости от
устанавливаемой поверхности.
размера светильника, количество дюбелей
может отличаться).

3

Вставьте дюбеля (в зависимости от типа
потолка дюбеля могут отличатся).

4

Вкрутите светодиодные лампы GX53 в цоколь.

Магниты

5

Подключите светильник к сети 220В.

6

Закрепите корпус на основании. Крепление
происходит за счет магнитов на крышке и ушек
на корпусе.
ВАЖНО! Необходимо закреплять корпус к
5основанию до щелчков всех магнитов!

Инструкция для подвесного варианта установки

2

1

Вкрутите светодиодные лампы GX53 в цоколь.

3

Закрепите крепежную планку на потолке.

Только у светильников больших диаметров

4

Подвесьте потолочную чашечку на монтажную Подключение монтажной
питания 220В.
планку с помощью тросиков

чашки

к

сети

Крепежная планка
Потолочная чашка

6

5

Для регулировки светильника по высоте на- Закрепите потолочную чашку на потолке.
жмите на клипсу в основании троса.
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Инструкция для подвесного варианта установки

Магниты

ВЫКЛ
ВКЛ

6

7

Закрепите корпус на основании. Крепление Светильник готов к использованию.
происходит за счет магнитов на крышке и ушек
на корпусе.
ВАЖНО! Необходимо закреплять корпус к
основанию до щелчков всех магнитов!
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Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение
2х лет от даты продажи изделия. Несоблюдение требований
и правил эксплуатации изделия ведет к утрате прав на гарантийное
обслуживание.
Гарантия на лампы не распространяется.
Производитель: ООО «СВЕТХОЛЛ»
Российская Федерация г. Казань, ул. Восход д. 45
Телефон 8(843)245-18-25
Сайт: СВЕТХОЛЛ.РФ
Товар сертифицирован
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