
5.  Инструкция по сборке светильника

 

 

Светильники 
направленного 
освещения

Track Lighting LED ZX-064

Телефон горячей линии
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На одну из сторон шинопровода, через которую не будет проведено электропитание,
устанавливается заглужка. На другую сторону должна быть установлена клеммная колодка.
Далее производится подключение электропровода. Для этого снимается крышка с коннектора,
отверткой откручиваются винты, после чего в получившиеся отверствие вставляются жилы
провода. После подключения электропитания, необходимо закрутить стопорный винт и
окончательно зафиксировать соединение. После того как шинопровод установлен и к нему
проведено электричество необходимо установить трековые светильники. Сначала необходимо
перевести зажим в положение OFF (параллельно шине). Выбрав расположение, необходимо
вставить основание светильника в шинопровод и повернуть зажим на 90°. После установки
необходимого количества светильников и регулировки угла их наклона, трековая
осветительная система будет готова к работе.
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  Комплектация

Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при
условии защиты их от механических повреждений, коррозии и непосредственного
воздействия атмосферных осадков. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на
стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздей
ствие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра
от отопительных и нагревательных приборов. Изделие хрупкое. Не ставьте на светильник
тяжелые предметы.

В процессе подготовки светильника к эксплуатации следует проверить комплектность и 
внешний вид светильника. Светильник визуально должен быть без повреждений. Запре 
щается проводить технические обслуживание светильников, находящихся под напряже 
нием. Запрещается эксплуатировать светильники с поврежденной изоляцией мест
электрических соединений. Установка и демонтаж светильника, все работы по прокладке
электрического кабеля должны проводиться специалистами согласно норм и правил
местного законодательства. Вскрытие или разбор светильника допускается только с
разрешением уполномоченных сотрудников сервисного отдела компаний. Запрещается
накрывать светильник термоизолирующим материалом. Рабочее положение светильника
должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5м.

Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник,
вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормально эксплуатации, в течение
гарантийного срока. Светильник является обслуживаемым прибором. При установке
светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслу
живания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует
затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техни
ки при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.
Гарантийные обязательства не привязываются в отношении изменения оттенков
окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Производи
тель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучающие
потребительское свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за
возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати

2.  Правила и условия 
безопасной эксплуатации

3.  Правила 
транспортировки и хранения

4.  Гарантийные обязательства

•  Светильник в сборе – 1 шт 
•  Упаковочная коробка – 1 шт
•  Паспорт – 1 шт

 

Светильник “Track Lighting LED ZX-064” предназначен для общего внутреннего освещения 
производственных помещений, территорий промышленных предприятий, декоративной 
подсветки.

1.  Основные сведения об изделии
     и технические данные 

      ГабаритыКод Цвет Цоколь

174-03050
174-03054
174-03058
174-03062

золотистый
золотистый
золотистый
золотистый

GU5.3
GU10
GU5.3
GU10

192x80x55мм
192x80x55мм
162x80x55мм
162x80x55мм
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