
ʉʊʆʃɹ ɼʃʗ ʆʉɺɽʑɽʅʀʗ 11 ʄɽʊʈɸ

Осветительные опоры для консольных светильников MEGALUX
покрыты полимерным циносодержащим грунтом для защиты от
коррозии и окрашены порошковой краской.
Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91
Размер:
Ø76Х 3мм
Ø114Х 3мм
Ø130Х 3мм
Ø160Х 3мм
160x90x6мм
20x400x400мм
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.
2. Удостоверьтесь, чтобы на месте установки столба 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.

ʋʉʊɸʅʆɺʂɸ ʉɺɽʊʀʃʔʅʀʂɸ

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

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.

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.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.

ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆʇʀʉɸʅʀɽ
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1. Труба
2. Винт
3. Металлическая крышка
4. M14 гайка
5. М14 шайба
6. Фланец
7. М14 шпилька

Код Описание Размер,(мм)

259-15218 11000

Присоединительные
размеры фланца

1-2
22

Вес
кг

1

32

4 5

7
6

СТОЛБ для освещения Grey

L

N

*

ЗАВОД НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ИП65 КОННЕКТОР,
ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН САМ
ПРИОБРЕСТИ КОННЕКТОР.

*

22

A

A
В местах соединения, указанные
буквой А для укрепления детали
трубы должны крепиться друг в
друга глубиной 15 см,а также
укрепляться кольцами

Ø130мм
x 2.85 ± 0.15
метр x 3мм

Ø76 мм x 2.3
± 0.15 метр
х 3мм

259-15219 11000СТОЛБ для освещения Black
Ø48

Ø60
M8B

70
90

B

Код Описание Размер,(мм)

259-15282 11000Подземное крепление 1,6Х160

Ø114мм
x 2.85 ± 0.15
метр x 3мм

20x400x400 мм

Ø160мм x
1.6 метра х 3мм

A

A

Ø160мм
x 3 ± 0.15
метр x 3мм

M20x90
M20
M20

БОЛТ 4

ШАЙБА
8
4

бетонземля

Ø
14

фланец

16
m

m

6m
m

29
7m

m

297mm

1.Сперва приготовьте место для
трубы, проведите кабель с земли,
далее открутите крышку светильника.

3. Подключить провода к коннектору в
соответствии с указанной полярностью:
нейтральный провод, фазовый и
заземление. Закрутите крышку.

2. Далее установите трубу в
соответствующие место .

4. Установка завершена.


