
 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                                                                                    
1. Основные сведения об изделии: 
1.1. Светильники светодиодные предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220±20% В, 
частотой 50 Гц.  
1.2. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20. 
 
2. Технические характеристики соответствуют данным на упаковке изделия. 
 
3. Комплектность поставки согласно информации, на упаковке изделия. 

 
4. Указания по эксплуатации и мерам безопасности: 
4.1. Эксплуатация светильников должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и настоящим Паспортом и Руководством по эксплуатации. Перед установкой светильника 
необходимо убедиться в соответствии напряжения питающей сети 220 В. 
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОНТИРОВАТЬ, ДЕМОНТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ НАПРЯЖЕНИИ!  
4.2. С целью исключения поражения электрическим током светильник должен быть заземлен. Для заземления светильник имеет 
гнездо в клеммной колодке, около которого нанесен знак заземления. 
4.3. Запрещается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений. 
4.4. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник. 
4.5. Запрещается применение химически активных веществ, абразивных средств и материалов. 
 
5. Подготовка изделия к работе и установка светильников 
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКА УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО! 
Перед монтажом освободите светильник от упаковки и ознакомьтесь с настоящим руководством. 
5.1. Монтаж светильников в соответствии с правилами установки на упаковке изделия. 
 
6. Техническое обслуживание светильников 

6.1. Дополнительного обслуживания не требуется. 
 
Свидетельство о приемке: 
 
   Дата выпуска __________________ 
 
   Дата продажи __________________          
 
 
 
7. Гарантийные обязательства 
7.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи Покупателю. В случае обнаружения 
неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться к импортеру: 
 

ООО «Настоящая энергия», УНП 192655335, 
по адресу: г.Минск, ул. Будславская, д.2, пом. 30, 

info@truenergy.by 
 

7.2. Гарантия не распространяется на следующие случаи: 
- наличие механических повреждений; 
- воздействие на светильник химически активных веществ; 
- воздействие на светильник абразивных средств и материалов; 
- проведение ремонта светильника Покупателем или третьими лицами, кроме авторизованных Производителем. 
- нарушение условий хранения, транспортирования и эксплуатации светильника.  
7.3. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Производителем, 
указанным в настоящем Паспорте и Руководстве по эксплуатации. 
 
8. Сведения об упаковке, транспортировании и хранении. 
8.1. Упаковка светильника - картонная коробка.  
8.2 Светильники транспортируются в упаковке любым крытым видом транспорта. Во время погрузки, транспортирования и 
выгрузки светильников с транспортного средства должны быть приняты меры защиты светильников от механических 
повреждений и непосредственного воздействия нефтепродуктов, агрессивных сред и атмосферных осадков.  
 
9. Утилизация 
Светильник не содержит токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих вред окружающей среде. Утилизацию 

светильника проводить обычным способом. 
 
 
Наименование изделия:    _______________________________________________ 
 
Модель (Артикул):             _______________________________________________ 
 
 
 
М.П.    ____________________                       ____________________ 
                подпись продавца                       подпись покупателя 
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