
 

 «ВСС-ПРОМ» 

 

                                                            СВЕТИЛЬНИК  ВСС ЛСПО-01-2х58 

 

ПАСПОРТ    3461-001-9353488-2012 ПС 

 

  1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Светильник подвесной с двумя люминесцентными лампами мощностью 58 Вт (цоколь G13 и  26 мм) 
  и световым потоком 5200 лм предназначен для  общего освещения производственных, общественных и 

школьных помещений. 

1.2. Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 
51318.15-99 (СИСПР 15-96), ГОСТ Р 51514-99  (МЭК 61547-95), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-

2:2005), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) и ТУ  3461-001-9353488-2012.       

    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Номинальная мощность светильника, не более, Вт ………………………….  108                                                                                  

2.2. Номинальная мощность лампы, Вт …………………………………………......  58 
2.3. Номинальное напряжение сети, В ………………………………………………220 

2.4. Диапазон питающего напряжения, В …………………………….….от 160 до 300 

2.5. Номинальная частота напряжения сети, Гц……………………………….……. 50 
2.6. Рабочая частота лампы, Гц………………………………………………..….. 42000 

2.7. Коэффициент мощности, Cos φ …………………………………………….…. 0,98 

2.8. Коэффициент полезного действия не менее, %  ………………………….……. 89 
2.9. Светотехнические характеристики.  

 Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 

             (П - прямого света)                                           
 Тип кривой света по ГОСТ 17677-82 

             (Д – косинусная) 

 2.10. Класс светильника по способу защиты человека от поражения 

электрическим током………………….I 

2.11 Светильник  пригоден для установки непосредственно на сгораемый 

материал  ………  

2.12. Степень защиты светильника   по ГОСТ 14254-80 ……………IР 54 
2.13. Габаритные размеры, не более, мм……………………(1590х512х100) 

2.14. Масса светильника, не более, кг………………………………….. 5,5 

2.15. Срок службы люминесцентной лампы, не менее, час………… 20 000 
2.16. Срок службы ЭПРА, не менее, час ……………………………...50 000 

  3. УСТРОЙСТВО 

Светильник состоит из следующих составных частей: 
 - Корпус в сборе 1, включающий отражатель с патронами 2. В  верхней части корпуса под крышкой 3 

установлен пускорегулирующий аппарат 4 и  выполнено его соединение  с контактами патронов. Питающий 

провод 5 выведен наружу через торцевую часть светильника и имеет маркировку подключения к сети. Снизу 

лампы закрыты защитным сетчатым экраном 6*. 

Примечание: *позиции являются дополнительной комплектацией. 

 

 

 

 

 

 

4. МОНТАЖ 

 

4.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности. 

4.2. Закрепите светильник к монтажной поверхности через 2 отверстия крепления ø 6мм расположенные на 

наружной части корпуса  
4.3. Подключите провод питания к сети 

согласно маркировке.              

4.4. Установите лампы. 
4.5.*Установите защитный сетчатый экран 6*.   

4.6.  Включите питание.   

5. УХОД 

 

5.1. Очистку отражателя светильника от 
загрязнений и пыли производите безворсовой 

тканью без применения абразивных 

материалов и растворителей. 
 

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входят:  
   Светильник  в сборе (без ламп), шт.  ...…………….....……..……….…1    

   Партия из 25-ти  и менее светильников комплектуется паспортом…...1  

   Упаковка (картонная коробка), шт………….………………………...…1  

 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Все работы по монтажу  и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной 
электрической сети. 

7.2. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75. 

 

  8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

8.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» 
8.2. Для нормальной эксплуатации осветительного прибора подача электроэнергии должна осуществляться  

в пределах  min 198 В – max 240 В 

 
  9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

9.1. Светильник ВСС  ЛСПО-01-2х58  сертифицирован  № RU C-RU.ME15.B.00289, соответствует 
требованиям  ТУ  3461-001-9353488-2012  и  признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска ______________      Контролер ОТК______________________ 
   

                                   10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.  

10.2. Предприятие поставщик обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, 
вышедший из строя не по вине покупателя, в течение гарантийного срока. 

Примечание: Выход из строя люминесцентных ламп браком не является. 

 
Адрес изготовителя:       

445130, Самарская обл.,      

Ставропольский район, с.Васильевка 
ул.Мира 70 Е 

тел./факс /8482/23-63-99 

 
  

Дата продажи______________              Продавец_________________ 

 

 

 

 


