
Примечание: цвет светодиодов (теплый белый или холодный белый) в 
поставляемых изделиях в соответствии с договорными документами на 
поставку.

6.       Сведения об утилизации.
Лампы не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и 
комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. 
Утилизацию ламп проводят обычным способом.

7.       Условия траспортирования и хранения.
Транспортирование изделий допускается любым видом крытого 
транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение 
упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и 
попадания влаги. Хранение осуществляется только в упаковке 
изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при 
температуре окружающего воздуха от -45 °С до +50 °С и относительной 
влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 
95% при 25 °С.

8.       Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации светодиодных ламп ТМ «ЭТП» - 2 года 
со дня продажи при соблюдении правил хранения, транспортировки и 
эксплуатации.
Гарантия не распространяется на лампы МО, подключенные
в сеть без трансформатора тока, а также на недиммируемые лампы 
установленные с диммером для светодиодных ламп.
Срок хранения: 10 лет.

Дата изготовления указана на изделии.  

Изготовитель: Ningbo Everrising Import&Export CO., LTD, Room 1103-
1004, Block A, Crown World Trade Plaza, No. 11, Caihong South Road, 
Ningbo, Китай.    
Импортёр: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.  www.etprom.by

Гарантийный талон

Наименование изделия 

 Штамп магазина и его адрес

 Дата продажи     «         »                           20    г. 

1.      Область применения.
Светодиодные лампы ТМ «ЭТП» предназначены для освещения всех 
типов помещений, где соблюдены эксплуатационные требования по 
температуре и влажности. Могут применяться в светильниках всех 
типов, подходящих по размеру и цоколю.

2.      Технические характеристики:

3.       Подготовка и порядок работы.
Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производится при 
отключенном электропитании.
Инструкция по установке:
         1. Распакуйте лампу и убедитесь в отсутствии механических 
повреждений.
         2. Выключите электропитание светильника.
         3. Извлеките из светильника ранее установленную лампу.
         4. Установите светодиодную лампу ТМ «ЭТП»

4.       Требования безопасности.
Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
        •  Разбирать лампу при включенном электропитании
        •  Включать лампу в разобранном виде
        •  Производить монтаж и демонтаж лампы при включенном 
электропитании
        •  Эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения.

5.       Комплектность
В комплект поставки входит:
светодиодная лампа – 1 шт.; паспорт – 1 шт. на партию из 25 ламп, но не 
менее 1 шт. на заказ; индивидуальная упаковка.

Руководство по эксплуатации

светодиодной лампы

Модель  CDL35  G45/G45D  A72 A60/A60D  MR16  XL 
G4-
2 

G9 A60-MO 

Мощность, В  
5 
 

7 6 8 15 7 9 12 5 25 40 2 5 7 9 

Световой поток, лм  400 560 480 640 1200  560 720 960 400 2000  3200  160 400 560 720 
Цоколь  E14, E27  G5.3/Gu10  E27, E40  G4 G9 E27 

Рабочее напряжение, В  230~  -12, 230~  230~  -12 230~  
-12-24, 
-24-48 

Срок службы, ч  25000  
Температура 
эксплуатации , °C 

-40…+65  

Возможность 
диммирования  

Только продукция с маркировкой « D» 

Ток потребления, мА  32 
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