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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Основные технические характеристики
1.1. Назначение: освещение
1.2. Габаритные размеры основных составных частей:
- светильник (Ш х Д х В)
177 х 380 х 185 мм
- упаковка LCL40PP/80S1 (Ш х Д х В)
200 х 400 х 200 мм
1.3. Функциональные возможности и параметры
Рабочий диапазон температур: от -60 оС до +55 оС
Климатическое исполнение: УХЛ1
Степень защиты: IP66
Мощность: 80Вт
Эл. напряжение: 180-250 AC, B
Цветовая температура: 4 700 - 5300 K
Световая отдача: не менее 100 лм/Вт
Световой поток: не менее 8 000 лм
Вес: 4,7 кг
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки светильника соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение

Наименование

ГЛТР.676711.011

Светильник LCL40PP/80S1

ГЛТР.676711.011-01
ГЛТР.676711.011-10
ГЛТР.676711.011 ПС
ГОСТ 7805-70

Кронштейн монтажный на опору
Упаковка светильника
Паспорт
Болты М10х36

Кол-во,
шт.
1
1
1
1
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Рис. 1. Схема подключения LCL40PP/80S1
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3 СРОКИ СЛУЖБЫ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
3.1 Назначенный срок службы светодиодного светильника – 10 лет.
3.2 Светодиодный светильник в транспортной таре должен храниться
не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков
и загрязнений. При хранении более трех месяцев изделия должны быть освобождены от тары.
В случае задержки подключения смонтированного изделия на срок более 1 мес. Необходимо провести проверку состояния контактных групп.
3.3 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня отгрузки с
предприятия-изготовителя.
3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников
требованиям ГЛТР.676711.001 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется,
при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или
его составные части.
3.6 Гарантия не распространяется на светильники с механическими повреждениями.
Адрес предприятия-изготовителя:
117246, г. Москва,
Научный проезд, д.6.
тел./факс +7(495)-662-17-72 / -73
E-mail: info@compotrol.ru
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4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И ОПЛОМБИРОВАНИИ
Светильник светодиодный LCL40PP/80S1,
зав.№ _________________________
упакован на предприятии ООО «Гардлайнер» согласно требованиям действующей технической документации.
Упаковывание произвел: ____________ ________________
(подпись)

Упаковывание принял:

(расшифровка подписи)

_______
(дата)

____________ _________________ ______
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Светильник светодиодный LCL40PP/80S1,
зав.№_____________________________________ соответствует техническим
условиям ГЛТР.676711.001 ТУ, и признано годным для эксплуатации.
Начальник ОТК

____________ __________________ _______
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Начальник производства __________ _________________ ________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

