
Установку, обслуживание и демонтаж светильника производить
только при отключенном напряжении питающей сети.

Aдрес:       ТОО  Каз Тек Инвест
                   040619, Республика Казахстан,
                   г. Алматы, Жамбылский р-н,
                   п. Касымбек, ул. Байтерек №1
Тел:            +7 (727) 705 05  94
                   +7 (727) 705 05 95
                   Info.tki @ teksan.biz
Web:          www.teksan.biz

ʆʧʠʩʘʥʠʝ: Светодиодный, уличный светильник.Корпус из
экструзия алюминия, рассеиватель из оптического
поликарбоната. Оснащен электронным драйвером и
светодиодами типа SMD. Номинальное напряжение 85-265В.
Средний срок службы 30 тыс. часов. Светильник работает при
температуре от -40 С до +45°С

ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ: Освещение улиц, авто-стоянок, площадей, парков,
аллей и других открытых общественных мест.

ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ: На кронштейн опоры.

1. Светильник - 1 шт
2. Коробка (1 шт)
3. Паспорт (1 шт)

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʇʆ ʊɽʍʅʀʂɽ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʀ

1. Установка и демонтаж светильника, все работы по прокладке
электрического кабеля должны проводиться только квалифицированными
специалистами согласно норм и правил местного законодательства.
Перед установкой светильника убедитесь, что питающий кабель
отсоединён от электрической сети. Опасно открывать светильник в
работающем состоянии.
2. Удостоверьтесь, чтобы на месте установки светильника не находились
какие-либо скрытые оголённые кабели и провода. Контакт с проложенными
оголёнными кабелями опасен для жизни.
3. Вскрытие или разбор светильника допускается только с разрешения
уполномоченных сотрудников сервисного отдела компании.
4. Данный светильник не предназначен для использования во влажной
или холодной среде, а также не должен подвергаться солнечным лучам.
5. Запрещается накрывать светильник термоизолирующим материалом.
6. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.
7. Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть
на источник света с расстояния менее 0,5 м.

ʋʉʊɸʅʆɺʂɸ ʉɺɽʊʀʃʔʅʀʂɸ

1. Электромонтажные работы должны производиться квалифицированным
персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.
2. Монтаж светильника производить согласно руководству по установке.
3. Перед установкой светильника убедитесь в отсутствии напряжения на
питающем кабеле.

ʂʆʄʇʃɽʂʊʅʆʉʊʔ ʇʆʉʊɸɺʂʀ

ʇʈɸɺʀʃɸ ʊʈɸʅʉʇʆʈʊʀʈʆɺʂʀ ʀ ʍʈɸʅɽʅʀʗ

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

ɻɸʈɸʅʊʀʁʅʓɽ ʆɹʗɿɸʊɽʃʔʉʊɺɸ
1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или
заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в
условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
2.Светильник является обслуживаемым прибором. При установке
светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа
для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет
ответственности и не компенсирует затраты, связанные со
строительно-монтажными работами и наймом специальной техники при
отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или
ремонта.
3.Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения
оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе
эксплуатации.
4.Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме
того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и
ошибки, возникшие при печати.
5.Гарантийный срок – 36 месяцев с даты поставки светильника.

ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆʇʀʉɸʅʀɽ

ʀʉʇʈɸɺʃɽʅʀɽ ʆʐʀɹʆʂ

*Светильник не
выключается!

*Проверьте входное питание и все входные соединения

 * Проверьте  автоматический  выключатель мощности

*Убедитесь, что температура источника питания не является
максимальным значением.

* Проверьте подключение кабеля.

* Светильник не
включается!

* Светильник
мигает!

* Необходимо проверить правильность соединения питающих
кабелей, если кабель поврежден заменить его на целый
неповрежденный кабель

* Светильник
перестал работать!
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Cʚʝʪʠʣʴʥʠʢ - RKU LED  SMART  140W S GEARBOX
                                        6000K IP 65



Код
продукции Название Мощность Напряжение

Размеры, мм

RKU LED SMART
1*30W+1*50W+1*60W
s Gearbox 6000K

85-265В

Вес, кг

240-155618

Кол-во

3

Led Planok

140Bt
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потока(лm)

L

N
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2. Далее установите прожектор в
соответствующие место и закрутите
специальными винтами.

Eff

Лm/Вт

1. Подключить провода к коннектору в
соответствии с указанной полярностью:
нейтральный провод, фазовый и
заземление
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6
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*

* ЗАВОД НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

ИП65 КОННЕКТОР,
ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН САМ
ПРИОБРЕСТИ КОННЕКТОР.

ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ
Переносить товар держа за кабель
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Все электрические подключения выполнять в
соответствии с правильной схемой. Обязательно
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю.
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275 95620 8-10 15-2516974 121.2

1. Корпус
2. Крышка
3. LED планка
4. Стекло
5. Драйвер
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