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Введение
Настоящий документ распространяется на лампы электрические светодиодные «LEDZOM» (далее по тексту
«лампы»), предназначенные для общего освещения объектов жилищно-коммунального хозяйства: подъездов,
коридоров, холлов, вестибюлей, лестничных площадок в жилых домах и в организациях и т.п., а также в
специализированных осветительных приборах, таких как заградительные огни, сигнальные огни и т.п.

Основные сведения об изделии и технические данные

Напряжение питания
Мощность потребления, не
более
Сила света в углах возвышения 610º
Цвет свечения
Цоколь

«LEDZOM 220В»

«LEDZOM 48В»

170-250 В

40-72В

3 Вт

3 Вт

15 Кд

15 Кд

красный

красный

Е-27

Е-27

- Наработка на отказ оборудования не менее 70000 часов;
- Срок службы не менее 100 000 часов (11 лет);
- Эксплуатация возможна при температуре окружающего воздуха от -50 до +50° С;
- Эксплуатация возможна при относительной влажности воздуха при температуре +25° С, до 100%;
- Эксплуатация возможна при атмосферном давлении, 450-850 мм рт. ст.
- Вес 200 гр.
- размер упаковки 7*8*7 сантиметров
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Комплектность
В комплектность входят:
- Лампа – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт изделия

Транспортирование и хранение
Лампы должны транспортироваться в штатной упаковке изготовителя, предохраняющей их от
механических повреждений.
Допускаются перевозки ламп различными видами транспорта, с соблюдением условий
транспортирования, исключающих возникновение каких-либо повреждений ламп и/или их упаковки, с общим
числом перегрузок не более двух.
Лампы устойчивы к воздействию температуры при транспортировании от минус 50 до плюс 60°С.
В помещении для хранения ламп не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других
агрессивных примесей.

Требование безопасности
Монтаж и демонтаж лампы следует производить только при отключенном электропитании.
Крутящий момент при установке лампы не должен превышать 3 Нм.
Лампы не подлежат разборке и ремонту.
Запрещается эксплуатировать лампу, имеющую повреждения или какие-либо несоответствия в работе.

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации ламп – 3 года.
Гарантийный срок хранения ламп – 3 года.

Свидетельство о приемке и упаковке
Лампы электрические светодиодные «LEDZOM»_______________________________________
(обозначение модификации)

В кол.___________шт. соответствуют требованиям ТУ___________________ и признаны годными для
эксплуатации.

Дата выпуска, номер заказа
Изготовитель:
ООО «Бэттери Сервис Групп»
125190, г. Москва, Ленинградский пр.,
80, корп. 39, 2 этаж, пом.1, ком,3
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