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Назначение
Светильник стационарный напольный предназначен 
для функционально-декоративного освещения, 
дачных хозяйств, частных домов, садовых домов, 
бульваров, скверов, парков и рассчитан для работы в 
сети переменного тока с номинальным напряжением 
230 В и частотой 50 Гц в условиях умеренного климата 
при температуре воздуха +40°С -45°С при среднегодо-
вой относительной влажности воздуха не более 80% 
при плюс 15°С. Светильник защищен от пыли и от 
брызг. Светильник предназначен для использования 
вне помещений. Перед началом монтажа внимательно 
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Технические данные
Напряжение сети, В  - 220 ± 10%
Степень защиты  - IP44
Количество ламп, шт  - 1
Масса, кг не более:   - см. табл.
Срок службы, лет, не менее   - 7 

Таблица

Модель
светильника

Тип
цоколя

Размер ДхШхВ,
см

Масса, кг,
не более
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Е27

 
12,8х12,8х50 0,40

24113 3 
 

Е27
 

12,8х12,8х80 0,41

Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов и 
имеет все необходимые сертификаты соответствия.

Внимание! Производитель оставляет за собой право 
вносить непринципиальные изменения в конструк-
цию, не ухудшающие технические характеристики 
изделия без отражения этого в руководстве по 
эксплуатации и уведомления потребителя.

Комплект поставки
Светильник (лампа в комплект поставки не входит).
Руководство по эксплуатации.
Упаковка.

Хранение и транспортировка 
Светильник поставляется упакованным в картонную упаковку 
или полиэтиленовый пакет.
При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении 
должна быть обеспечена сохранность изделий (защита от 
механических повреждений, увлажнения, загрязнения)
Не следует хранить светильник на улице или во влажных 
помещениях.
Изделия должны храниться в складском помещении или под 
навесом в транспортной упаковке.

Требования безопасности 
Установку светильника производить после ознакомления с 
руководством по эксплуатации.
Электромонтажные работы должны производиться только 
квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий 
допуск на проведение работ.
Подключение светильника, замену ламп, удаление пыли и 
устранение неисправностей производить только при 
отключенном напряжении питающей сети.
Присоединение к электросети производить только при помощи 
клеммной колодки. Скрутка проводов недопустима.
Запрещается:

џ Эксплуатировать светильник: без рассеивающего стекла, с 
механическими повреждениями корпуса,  изоляции 
токоведущих частей,  с  ослабленными контактными 
зажимами, с превышением токовой нагрузки и мощности, 
указанной в маркировке светильника.

џ Применять лампы, отличающиеся от ламп, указанных в 
данном руководстве по эксплуатации и в маркировке 
светильника большей мощности и иной конструкцией.
џ Переделывать конструкцию светильника.

џ Эксплуатировать светильник в мокрой среде.

џ Устанавливать непосредственно на поверхности из легко 
воспламеняемых материалов, имеющих температуру 
воспламенения менее 200°С, размягчающихся или 
деформирующихся до достижения этой температуры.

Подготовка светильника к работе 
Монтаж, демонтаж и обслуживание должны производится 
при отключенном электропитании.
Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности. 
Монтаж светильника осуществляется согласно схеме сборке.
Перед началом монтажа обратите внимание на маркировку 
проводов: N - ноль, L - фаза и    - заземление (желто-
зеленый). Если в светильнике есть заземляющий провод 
(двухцветный, жёлто-зелёный), то подсоединяйте его к 
клемме заземления. Подсоедините питающие (одноцвет-
ные) провода к клеммной колодке.
Если светильник устанавливается на металлической 
поверхности, поверхность должна быть заземлена.

Инструкции по уходу:
во избежание выцветания поверхности, потрескивания 
покрытия и проникновения влаги внутрь древесины, 
рекомендуется обрабатывать деревянные поверхности 
светильника морилкой регулярно, например один раз в год.

Техническое обслуживание 
Периодически проверяйте: наличие и состояние рассеиваю-
щих стекол, состояние мест соединения проводов в патроне 
светильника, прочность закрепления светильника.
После дождя и снегопада необходимо удалять влагу и снег с 
поверхностей светильника. При хранении на улице в зимнее 
время года рекомендуется использовать водостойкий чехол, 
либо укрывать светильники водостойким материалом.
При загрязнении светильника очистите его поверхность 
мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные вещества, 
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24113 3 растворители или другие агрессивные моющие средства. 
Недопустимо попадание воды на электрические части 
светильника.

Утилизация 
Утилизация изделия по окончании срока службы должна 
производиться в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми на данной территории. 
Лампы по окончании срока службы необходимо сдавать в 
специализированные организации по сбору и переработке.

Сборка
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Гарантийные обязательства
Гарантийный период - 12 месяца с даты покупки изделия 
при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае 
обнаружения неисправности или выхода светильника из 
строя в гарантийный период эксплуатации следует 
обратиться в магазин, продавший светильник, для обмена 
на аналогичный товар или возврата денежных средств. 
Замена вышедшего из  строя изделия может быть 
осуществлена при наличии кассового чека и заполненного 
паспорта изделия.
Настоящая гарантия не распространяется в случаи 
повреждения в результате небрежного обращения, 
внесения конструктивных изменений, повышенной 
загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежа-
щих условий эксплуатации.

Дата производства
Указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две 
цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год 
изготовления).
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Изготовитель:
Уполномоченная организация/импортер в РФ:  
ООО ТД "Пан Электрик"141400, РФ, Московская область, 
г. Химки, ул. Ленинградская, 25. 
Телефон/факс: +7 (495) 739-39-20
www.pan-electric.ru


