
Руководство по эксплуатации светодиодного промышленного 
светильника СПП ТМ «ETP»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Светодиодные промышленные светильники предназначены для работы в сети переменного 
тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 220-240 
В) и частотой 50 Гц.
Светодиодные светильники СПП ETP не предназначены для бытового использования.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входит: светильник – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт., 
упаковка – 1 шт.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Подключение светодиодного светильника должно выполняться квалифицированным 
электриком. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников должны производиться 
только при отключенной сети питания. Не допускается эксплуатация светильников с 
поврежденной изоляцией проводов и мест соединений. При эксплуатации необходимо 
располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и 
легковоспламеняющихся предметов и поверхностей. В случае обнаружения неисправности 
прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить 
электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода 
светильника из строя и замены на исправный прибор. При выходе из строя светильника в 
течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из 
строя светильника после истечения гарантийного срока, утилизировать его согласно пункту об 
утилизации настоящего руководства. Если внешний гибкий кабель или шнур данного 
светильника окажется поврежден, он должен быть заменен только изготовителем, или его 
сервисной службой, или другим квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить 
потребителя от возможного поражения электрическим током.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Закрепите светильник на опорной поверхности двумя винтами.
- Обесточьте сетевой кабель.
- Подключите сетевой кабель к светильнику.
- Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги.
- Светильник готов к эксплуатации. Включите питание.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Светодиодные светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и 
комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо 
утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.
7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 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 от -25 ℃ до +50 ℃ и относительной влажности не более 70%.
Срок хранения: 10 лет.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации светильников СПП ТМ «ЕТР» - 12 месяцев со дня продажи 
при соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации.
Срок хранения: 10 лет.
Необходимые условия для предоставления гарантии на светильники СПП ТМ «ЕТР» 
- Замене подлежит неработающий светильник при отсутствии видимых механических 
повреждений.
- Замена светильника осуществляется при предъявлении правильно заполненного 
гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты продажи, штампа магазина) и 
кассового чека организации, в которой был приобретен светильник.
Изготовитель: NINGBO WISELUX LIGHTING CO., LTD. Hehua Bridge Industrial Zone, 
Yunlong Town, Китай
Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская область, 
Минский район, Новодворский с/с, 18, пом. 17. www.etprom.by

Дата изготовления: 04.2020

  Гарантийный талон

       Наименование изделия __________________________________________________________
          
       Штамп магазина и его адрес ______________________________________________________

       Дата продажи «_____» ___________ 20__ г.
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Мощность, Вт 8 12 8 12 12 
Цветовая температура, К 6500 

Индекс цветопередачи, Ra >80 
Угол рассеивания 120° 

Коэффициент мощности >0.5 
Степень защиты  IP54 
Класс защиты от 

поражения электрическим 
током 

II 

Срок службы, ч 30000 
Размеры, мм 140*140*48 170*170*50 160*90*51 205*105*54 170*170*50 

Материал корпуса пластик 
Цвет белый 

Световой поток, лм 600 900 600 900 900 
Диапазон рабочей 

температуры 
-25   － +50 -25   － 

+35     
Ток потребления, мА 70 100 70 100 100 

Коэффициент пульсаций <5% 
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