
Паспорт 
 руководство по эксплуатации и установке 

 полупроводниковых светодиодных светильников серии   ASP-LED-ПС-33\60\80 
 

1. Введение: 
Светодиодные светильники типа ASP-LED-ПС-33\60\80 предназначены для замены светильников с лампами типа ДРЛ-125\250\400 и с 

лампами накаливания 200\300\500\1000 вт.  
Вся продукция под маркой ASP, является оригинальной и не нуждается в специальной маркировке, подтверждающей истинную 

принадлежность к производителю. 
Светильники ASP-LED-ПС-33\60\80 предназначены для наружного освещения территорий и внутреннего освещения общественных и 

производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружной подсветки зданий и рекламных щитов.  
Эти светильники незаменимы в местах,  где требуется экономия электроэнергии, длительный срок службы и очень высокая надежность, он 

обладает такими качествами, как: высокая светоотдача, бесшумность во время работы, отсутствие стробоскопического эффекта и вибрации, 
стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к внешним вибрациям, широкий диапазон рабочих температур 
и питающих напряжений, мгновенное включение даже при глубоких отрицательных температурах, срок службы более 5 лет. Светильники 
выполнены на основе высокопроизводительных современных светодиодов.  
 

2. Комплектность поставки: 
2.1. Светильник ASP-LED-ПС-33\60\80     1шт. 
2.2. Паспорт изделия        1шт. 
2.3. Упаковка        1шт. 

 

      3.  Технические характеристики: 
3.1. Напряжение питающей сети, VAC     150 – 250 
3.2. Цветовая температура К.       5000 
3.3. Угол светового потока       170 град. 
3.4. Ресурс светодиодного модуля, Час не менее    50 000 
3.5. Температура окружающей среды, С°     от - 25 до +40 
3.6. Степень защиты от внешних воздействий, не ниже   IР54 
3.7. Класс защиты от поражения электрическим током   1 
3.8. Мощность, потребляемая из сети, Вт     33 \ 60 \ 80 
3.9. Световой поток, Лм      5200 \ 9000 \ 13200 
3.10. Размеры, мм       180х140х127 \ 225х185х160 \ 285х235х170                                                                

 

4. Правила транспортировки и хранения: 
4.1. Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических 

повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. 
4.2. Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах стопками не более 10 шт.  в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в 

условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от 
отопительных и нагревательных приборов. 

5. Обслуживание светильников: 
5.1. При сильном загрязнении протереть мягкой, влажной салфеткой (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания 

не требуется. 
5.2. Запрещается использовать для чистки абразивные и едкие чистящие средства. 

 

6. Гарантийные   обязательства: 
6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 18 месяцев со дня продажи покупателю при соблюдении правил установки и 

эксплуатации изделия. 
6.2. Гарантия на изделии предоставляется только при наличии паспорта с отметкой даты продажи и штампа торгующей организации. 
6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет 

ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции. 
6.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была 

выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю. 
6.5. Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, воздействия огня и попадания влаги, при 

сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя. 
6.6. При получении товара, в паспорте Покупатель расписывается в графе Покупатель, тем самым, соглашаясь с гарантийными 

обязательствами производителя.    
6.7. Внимательно прочитайте настоящий паспорт. Нарушение правил установки, эксплуатации и мер безопасности влечет за собой утрату 

гарантийных обязательств. 

7. Указание мер безопасности: 
7.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном напряжении сети. 
7.2. Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления.  
7.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.  Присоединение светильника к поврежденной 

электропроводке запрещено. 
7.4. Запрещается разбирать и ремонтировать изделие. 
7.5. Монтаж светильника должен производить квалифицированный электрик, имеющий группу допуска к электроустановкам не ниже - III. 

Монтаж должен быть произведен в соответствии с Правилами устройства электроустановок. 
7.6. В случае затопления, немедленно отключите светильник от питающей сети. 
7.7. Использование поврежденного светильника запрещается. 

 

ВНИМАНИЕ! 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА СО СНЯТЫМ СТЕКЛОМ. 
 
 

8. Руководство по подключению: 
8.1. Подключите провода питающей линии через клеммные зажимы распредкоробки: КОРИЧНЕВЫЙ - L, СИНИЙ - N, ЖЁЛТО ЗЕЛЁНЫЙ-

защитное заземление. 
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