Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с
правилами эксплуатации светодиодного прожектора. Внимательно
изучите данную инструкцию перед началом эксплуатации.

1. Назначение и область применения.
Прожектор предназначен для применения в качестве осветительного
прибора. Изделие обладает компактными размерами и широкой
сферой применения: для освещения рекламных щитов,
производственных цехов, складов, подвальных помещений, стоянок,
декоративного освещения зданий и т.д.
Изделие выполнено в герметичном корпусе с высокой степенью
защиты от пыли и влаги. Корпус прожектора изготовлен из алюминия,
что способствует хорошему отводу тепла.
Прожектор выполнен на основе высококачественных светодиодов,
что обеспечивает значительное снижение потребляемой
электроэнергии по сравнению с аналогичными приборами, а
также длительный срок службы без дополнительного технического
обслуживания.
Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р и имеет
соответствующие сертификаты.

2. Эксплуатация.
Внимание! Прожектор нагревается в процессе работы.
Нельзя прикасаться к изделию во время работы и после выключения
до его полного охлаждения.
Эксплуатация прожектора допускается только в условиях конвекции
воздуха для беспрепятственного отвода тепла.
При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от
химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся
материалов.

3. Технические характеристики.
Характеристики
CRFL AE10-W-220 CRFL AE20-W-220 CRFL AE30-W-220 CRFL AE50-W-220
Напряжение питания, В
85~265
85~265
85~265
85~265
Частота сети, Гц
50~60
50~60
50~60
50~60
Потребляемая мощность
10
30
20
50
светодиода, Вт
Потребляемая мощность
12
33
22
55
прожектора, Вт
Световой поток, лм
800
2560
1600
4500
Цветовая температура, К
4000-4200
4000-4200
4000-4200
4000-4200
Индекс цветопередачи Ra
> 80
> 80
> 80
> 80
Угол рассеивания светового
потока, °
120
120
120
120
Класс пылевлагозащиты
IP65
IP65
IP65
IP65
Диапазон рабочей температуры
-40°C~+50°C
-40°C~+50°C
-40°C~+50°C
-40°C~+50°C
Габаритные размеры, мм
115x85x90
225x185x125
180x140x120
290x240x160
Вес, кг
0,55
2,2
1,2
3,45

4. Монтаж и подключение.
Внимание! Установка, подключение и обслуживание изделия
должны производиться квалифицированным специалистомэлектриком.
В прожекторах использовано удобное крепление, благодаря
которому возможен быстрый монтаж и регулировка направления
светового потока.
Прожектор нельзя устанавливать на легковоспламеняемые
поверхности.
При подключении питания необходимо обеспечить надежный контакт
между соединяемыми проводами и их последующую изоляцию.
Подключение производится по следующей схеме:
L (фаза)

коричневый
провод

N (ноль)

синий
провод

G (земля)

желто/зеленый
провод

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию изделия без предварительного уведомления.
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5. Гарантийные обязательства
Срок гарантийных обязательств производителя составляет 12
месяцев с даты продажи. Гарантийные обязательства выполняются
только при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия.
Гарантия не распространяется на устройства, в которых обнаружены:
1. Механические или термические повреждения изделия или
его частей а также повреждения, вызванные попаданием внутрь
прожектора влаги вследствие изменения его конструкции.
2. Наличие следов самостоятельного вскрытия прибора и нарушения
защитной маркировки.
3. Неисправности, вызванные неправильным подключением
прожектора к электрической сети.

Прожектор
светодиодный

По вопросам гарантийного обслуживания следует обратиться по
месту приобретения.

Дата продажи: ______________
Данные о продавце: ____________________________________

Инструкция по эксплуатации

М.П.

Производитель: «NINGBO ZHONGRUI IMP & EXP CO., LTD»
12/Ф, Чангчун Мансион, 159 Лингкуиао Роад, Нингбо, Китай
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