
 

Основные сведения 

 

Светильник светодиодный предназначен для освещения офисных, 

промышленных предприятий, паркингов, складских и гаражных комплексов, 

рекламных щитов, школ, детских садов, жилых помещений. Светильник 

рассчитан для работы от сети переменного тока напряжением 220В, частоты 

50Гц. 

Отличительные особенности светильника светодиодного: 

- сверхэкономичное потребление электроэнергии; 

- не содержит ртуть; 

- вандалоустойчивость; 

- отсутствие электромагнитных помех на работу электроприборов; 

- сохранение светотехнических параметров в процессе всего срока службы; 

- отсутствие необходимости технического обслуживания и замены источника 

света; 

- длительный срок службы (80000 часов); 

 

Материал светильника: цельнометаллический корпус из листовой стали, 

покрытый белой порошковой краской.  

 

Рассеиватель: светорассеивающее стекло матовое (немутнеющий со временем 

оптический светостабилизированный пластик-диффузор) обеспечивающее 

равномерное освещение на поверхности и комфортный не ослепляющий свет.  

 

Указание мер безопасности 

 

Монтаж светильника должен производить специалист, имеющий 

соответствующее разрешение на данный вид работ. 

Запрещается монтировать/демонтировать светильник при 

подключенном напряжении. 

Присоединение светильника к поврежденной электропроводке 

запрещено. 

Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность 

электропроводки. 

Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей 

сети: ~220В. 

Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический паспорт 

 
Светодиодный светильник офисный «Novosvetum.Office-50»  

 

 
 

 

 

 

 

 
г. Тюмень 

 



 

 

Технические характеристики 

 

 

 

Соответствие: 

ТР ТС 004/211 «О безопасности низковольтного оборудования» 

ТР ТС 020/211 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

ГОСТ 15150-69 

Регистрационный номер декларации соответствия таможенного союза:   

ТС:RU Д-RU.АЛ32.B.05284 от 20.07.2015  

 

Заводской номер _________________________ 

Дата изготовления________________________ 

Дата продажи ____________________________ 

Изготовитель: ООО «ЭнергоСвет» 

Адрес: РФ, 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ д.51 – оф 1029 

Телефон/факс (3452) 666-040 

e-mail: info@novosvetum.ru 

http://novosvetum.ru 

 

 

 

 

 

Правила транспортировки и хранения 

 

Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом 

транспорта при условии защиты их от механических повреждений и 

непосредственного воздействия атмосферных осадков. 

Изделия в упаковке допускают хранения на стеллажах в закрытых 

сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на 

них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного 

метра от отопительных и нагревательных приборов. 

 

Комплектность поставки 

 

1. Светильник – 1шт. 

2. Паспорт – 1 шт. 

3. Упаковка – 1шт. 

 

Гарантийные обязательства 

 

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня 

продажи покупателю. 

При несоблюдении правил хранения и транспортировки 

организациями-посредниками, предприятие изготовитель не несет 

ответственности перед конечным покупателем за сохранность и качество 

продукции. 

 

Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических 

повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта. 

 

 

 

Напряжение питания                             176-264 В 

Частота переменного тока  50 Гц 

Коэффициент мощности не менее, cos φ 0,95 

Потребляемая мощность                                  50 Вт 

Используемый диод Osram 

Суммарный световой поток                              5000 Люмен 

Коэффициент пульсации не более 1% 

Коэффициент мощности драйвера 0.95 

Цветовая температура, °К                                 4000-6000 

Степень  защиты, IP 20 

Тип крепления                          накладной / встраиваемый 

Габаритные размеры ВхШхД, мм 40х595х595 мм 

Масса нетто, кг                                                    4 

Корпус, материал  Цельнометаллический 

корпус из листовой стали 

Рассеиватель микропризма / опал 

Цвет корпуса  белый 

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет 

mailto:info@energo-nova.ru

