
5. Требования безопасности и техническое обслуживание 

5.1 При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной 
среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов. 

5.2 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном 
электропитании сети. 

5.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) эксплуатация светильника с разбитым или треснувшим экраном и другими 
механическими повреждениями; 
б) подключение светильника к неисправной электропроводке; 
в) эксплуатация проводника без заземления. 

 
6. Транспортировка и хранение 

6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим 
предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных 
нагрузок. 

6.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с 
естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25 до +50°С и 
относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки должны 
быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте. 

 
 

7. Гарантийные обязательства 

7.1 Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых 
физических повреждений. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи, 
при условии соблюдений правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 

7.3 В период гарантийного срока обращаться по адресу: 
108852, г. Москва, г. Щербинка,  
Симферопольское шоссе, 14А. 

8. Поставщик 
 

8.1 ООО «СВЕТ КОМПЛЕКТ» 
8.2 Адрес: 108852, г. Москва, г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, 14А. 
8.3  8.3 Электронная почта: sales@svetсomp.ru 
8.4 Телефон: +7 (495) 532-68-85 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПАСПОРТ 

 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 

СЕРИИ LC СИРИУС-50 

mailto:sales@svet%D1%81omp.ru


1. Назначение и область применения 
 

1.1 Светильник светодиодный серии LC СИРИУС 50 торговой марки LC предназначен 
для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц. 
Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011. 

1.2 Светильник светодиодный серии LC СИРИУС 50 применяется для освещения 
внутренних производственных и складских помещений, ангаров, гаражей, сборочных 
цехов, торговых залов, автомобильного паркинга. 

1.3 Имеет Декларацию ТР ТС. 

4. Технические характеристики 

 

2. Комплектность 
 

В комплект светильника входят: 
2.1 Светильник светодиодный. 
2.2 Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз. 
2.3 Упаковочная коробка – 1 шт. 

 
3. Монтаж и подключение 

 
5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом. 
5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В, 

проверьте наличие защитного устройства в цепи (автоматического выключателя) и 
заземления. 

5.3 Несоответствие питающей сети может привести к выходу устройства из строя 
лишению гарантии. 

5.4 Монтаж светильника: 
• Отключите напряжение сети. 
• Распакуйте светильник. 
• Присоедините подготовленные концы проводов светильника к сетевому проводу 
(через клеммную колодку). По необходимости заизолируйте место соединения 
проводов. 
• Закрепите светильник на монтажной поверхности при помощи металлического 
кольца. 

Параметр Характеристика 
Мощность 50 Вт 
Световой поток 5 000 Лм 
Напряжение питания 190 - 260 В 
Сила тока 0,450 А 
Степень защиты IP 43 
Цветовая температура 6500 К 
Индекс цветопередачи Ra ≥ 80 
Диапазон рабочих температур от -25  до + 50 С° 
Срок службы 50 000 ч 
Срок гарантии 3 года 
Коэффициент мощности 0,96 cos ɸ 
Коэффициент пульсации 1 % 
Кривая света «Д» 
Угол раскрытия светового потока 120 ° (прямой свет) 
Марка светодиодов / Тип светодиодов Epistar-2835 LED 
Количество светодиодов 84 шт 
Вес светильника 0,84 кг 
Тип упаковки коробка (картон) 

Описание корпуса алюминий, окрашен черной 
порошковой краской 

Описание рассеивателя матовый полистирол 
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