
Дата выпуска

GSSZ

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по 
эксплуатации и установке, предназначен для изучения и 
технической эксплуатации светодиодных светильников в 
алюминиевом корпусе серии «Geliomaster GSSZ». 

Светильники предназначены для освещения 
автозаправочных станций (АЗС), производственных 
площадок, складских помещений,тоннелей, гаражей и 
автостоянок. 

Светильник GELIOMASTER GSSZ                      соответствует техническим условиям ТУ 3461-002-99900861-2015

  и признан годным к эксплуатации.   ТС № RU Д-RU.АЛ32.В.02236

Светильник предназначен для работы в самом широком диапазоне рабочих температур и питающих напряжений, 

являются оптимальным вариантом для освещения объектов,

где требуется встраиваемое исполнение светильника и есть требование по искробезопасности.

Климатическое исполнение и категория размещения светильника соответствует группам УХЛ 1.

В соответствие с СНИП 23-05-95 2003 возможно использование светильников в жилых, офисных, 

производственных, общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

250-370В DC, 170-250 АС, 50Гц

холодный-белый

Тип КСС Д:

-стандартно
- по заказу

4 500-6 000

IP 65

2 700-8 000

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 1 год со дня продажи покупателю. 

Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

ТС № RU Д-RU.АЛ32.В.02236

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

www.pk-agromaster.ru

423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Тукая д.33

ООО ПК «Агромастер», тел.: (85556) 2-39-08, 2-43-59, 2-40-54, +7-927-480-46-42.

www. .rupk-agromaster



Рис.1

Подсоединение электроприводов к клеммной

колодке с проводом защитного заземления (2)

и проводами электропитания (1).






Светильник GELIOMASTER GSSZ

Коробка упаковочная

Паспорт и руководство по эксплуатации

1 шт.

1 шт.

1 шт.
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Закрепить кронштейны (2) к светильнику (1), используя болт (3), шайбу (4), гайку (5).

Установить кронштейны (2) на пластину (6) с помощью болта (7) и гайки (8).

 Подсоединить сетевые провода к клеммной колодке согласно обозначениями (рис.1).

Включить питание и убедиться в работоспособности светильника.

Закрепить пластину (6) на потолочной обрешетке.
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0*Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 С. 
Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем исходя из характеристик использованных комплектующих.

*

Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.


