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1 Введение

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на

светильник Soffit с полупроводниковыми источниками света (далее

светильник) и предназначено для изучения его устройства, а также правил

установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Примечание - Перед тем, как приступить к установке и подключению

светильника, необходимо изучить данное руководство, так как

несоблюдение рекомендаций может привести к потере работоспособности

изделия и утрате гарантийных обязательств.

2 Назначение

2.1 Светильник предназначен для декоративной подсветки объектов

(воды, струй фонтанов, объектов ландшафта и др.). Светильник может

использоваться как в воде (глубина погружения не более 2 м), так и на

открытом воздухе. В качестве источника света используются

высокоэффективные мощные светодиоды с коллимирующей оптической

системой.

2.2 Светильник выпускается с пятью вариантами цвета излучения

светодиодов (см. таблицу 1). Пример обозначения светильника приведен на

рисунке 1.

Рисунок 1 - Обозначение изделия Soffit.
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учитывая большую силу света светильника, не рекомендуется направлять

излучение светильника в глаза.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям

НКСТ.676055.107ТУ при соблюдении потребителем условий

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок хранения светильника 5 лет со дня изготовления.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня продажи в течение

гарантийного срока хранения.

9.4 Бесплатный ремонт или замена светильника в случае неисправности в

течение гарантийного срока эксплуатации проводится изготовителем при

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и

эксплуатации.

10 Рекламации

10.1 Претензии по качеству направлять по адресу: 194156, Санкт-

Петербург, пр. Энгельса, д. 27, а/я 78, ЗАО "СВЕТЛАНА-

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА". E-mail: marketing@soptel.ru. Контактный телефон:

+7 (812) 374-99-99.

Внимание! В случае отсутствия заполненной этикетки рекламации не

принимаются.
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2. Цвет излучения
(см. таблицу 1)1. Название изделия

Светильник Soffit\R



6 Комплект поставки

6.1 В комплект поставки светильника входит:

-светильник с подставкой

-сальниковый ввод PG-16 (IP68) в сборе

-ключ шестигранный №4 для винта пробки

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование светильника может производиться

автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.

7.2 Условия транспортирования:

 температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С;

 относительная влажность воздуха не более 80 %;

 атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.

7.3 Условия хранения:

 температура окружающего воздуха от  плюс 5 до плюс 40°С;

 относительная влажность воздуха не более 80 %.

8 Требования по технике безопасности

8.1 Светильник по степени защиты человека от поражения электрическим

током относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0. Этот класс защиты

обеспечивается безопасным сверхнизким напряжением питания.

8.2 Присоединение и отсоединение светильника от кабелей питания,

следует производить только при отключенном напряжении.

8.3 Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией

проводов, с поврежденными уплотнительными прокладками сальниковых

вводов, с трещинами корпусных деталей.

8.4 Излучение светильника не представляет опасности для человека. Но
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Рисунок 2 - Внешний вид светильника Soffit.

1– светодиодная матрица в герметичном корпусе;

2– кронштейн для регулировки направления излучения светильника в

вертикальной плоскости, угол поворота 180º;

3– герметичная монтажная коробка;

4– подставка.

3 Технические характеристики светильника

3.1 Технические характеристики светильника приведены в таблице 1.
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Таблица 1

So
ff

it\
W

So
ff
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B

So
ff

it\
G

So
ff

it\
Y

So
ff

it\
R

Цвет излучения белый синий зелёный желтый красный
Сила света на оси, не
менее, кд 8000 1300 6500 3000 4000

Мощность
потребления, не более,
Вт

12 8

Угол излучения по
уровню ½ макс. силы
света по оси, град.

10 ± 2

Напряжение питания, В 12 ± 1,5
Потребляемый ток, не
более, А 1 0,65

Степень защиты от
внешних воздействий IP68 по ГОСТ 14254

Диапазон рабочих
температур от –30 ºС до +45 ºС

Габаритные размеры
(диаметр х высота), мм Ø184 х 207 (с подставкой)

Масса без питающего
кабеля, не более, кг 1,3

4 Устройство и порядок подключения к питанию светильника

4.1 Устройство светильника

4.1.1 Устройство монтажной коробки светильника в разрезе с указанием

основных деталей показано на рисунке 3.
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5.2 Для управления силой света светильника возможно использование

широтно-импульсной модуляции (ШИМ) питающего напряжения. При этом

нагрузочная способность контроллера, обеспечивающего ШИМ, также

должна определяться количеством подключенных светильников и выбирается

в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Количество
светильников,
подключенных

к блоку
питания

Параметры блока питания

Выходное
напряжение,

В

Soffit\W, Soffit\B, Soffit\G Soffit\R, Soffit\Y
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ки
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В

т

1 12 1 12 0,65 8
2 12 2 24 1,3 16
3 12 3 36 2 24
4 12 4 48 2,6 32
5 12 5 60 3,3 40
6 12 6 72 3,9 48
7 12 7 84 4,55 55
8 12 8 96 5,2 63
9 12 9 108 5,9 71
10 12 10 120 6,5 79

Примечание - Выбор площади сечения проводов кабеля питания зависит

от количества светильников, подключенных к одному блоку питания, и

должен определяться специалистом. При этом внешний диаметр кабеля

должен соответствовать сальниковому вводу PG-16 (см. таблицу 2).
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4.4.1 Кабели питания светильника должны быть предназначены для

длительного использования на открытом воздухе, в почве и в воде. Внешняя

изоляция должна иметь круглое сечение. Рекомендуемые марки кабеля

приведены в таблице 2.

Таблица 2

Рекомендуемые марки кабелей для питания светильника
(сальниковый ввод PG16 рассчитан на кабели с

наружным диаметром 10…14 мм)

Марка кабеля Ориентировочный наружный
диаметр кабеля, мм

КГ 2 х 2,5 10,1
КГ 2 х 4,0 11,1
H07RN-F 2x1,5 9,8
H07RN-F 2x2,5 11,7

Примечание - Возможно использование водопогружных кабелей питания

других марок, с внешним диаметром, указанным в таблице 2. Не допускается

использовать кабели с ПВХ изоляцией.

Применение кабелей с внешним диаметром, не соответствующего

требованиям таблицы 2, приведет к потере герметичности изделия!

5 Требования к источникам питания

5.1 Для питания светильников необходимо использовать

стабилизированные источники питания или стабилизированные сетевые

адаптеры с постоянным выходным напряжением 12 В. Также можно

использовать импульсные источники питания с выходным напряжением 12 В.

Рекомендуемые параметры блоков питания в зависимости от количества

подключенных к нему светильников приведены в таблице 3.
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Рисунок 3 - Светильник Soffit. Монтажная коробка – в разрезе.

4.2 Порядок подключения кабеля питания и сборки герметичной

коммутационной коробки светильника в соответствии с номерами позиций на

рисунке 3.

4.2.1.Разъедините крышку и коробку, открутив 6 винтов коробки (поз. 5).

4.2.2 Убедитесь, что уплотнительное кольцо (поз. 1) равномерно уложено

в паз коробки.

4.2.3 Снимите внешнюю изоляцию с торца кабеля на длине от 80 до

100 мм. Длина кабеля питания определяется заранее, в зависимости от

расстояния от места установки светильника до блока питания (контроллера)

или другого светильника, в случае соединения светильников в гирлянду.

4.2.4 Снимите изоляцию с торца проводов на длине 9…10 мм.
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4.2.5 Проденьте кабель питания через сальниковый ввод коробки

(см. Примечание 4).

4.2.6 Плотно затяните гайку сальникового ввода.

4.2.7 Подключите провода к клеммникам (поз. 7), соблюдая полярность.

Полярность определяется по цвету проводов, идущих от клеммников к

плате стабилизаторов: красный или коричневый – положительная

полярность, синий или зеленый – отрицательная полярность.

4.2.8 Наденьте демпфирующее кольцо (поз. 4) на монтажную коробку.

4.2.9 Наденьте крышку на коробку. Придерживая крышку, совместите её

отверстия с резьбовыми втулками коробки.

4.2.10 Завинтите неплотно винты коробки (поз. 5).

4.2.11 Завинтите два винта, расположенных противоположно друг другу, а

затем крест накрест четыре оставшихся винта. Момент затяжки винтов

должен находиться в пределах 3…3,5Н*м.

4.2.12 Закрепите подставку на монтажной коробке винтами (поз. 6).

Примечание 1 - Для регулировки направления излучения светильника,

жестко закрепленного на основании (стене, опоре или другой поверхности),

необходимо ослабить винт пробки (поз. 8), направить блок излучателей в

нужном направлении, после чего затянуть винт пробки.

Примечание 2 - При каждой разборке светильника, но не реже 1 раза в

год, необходимо заменять прокладки сальниковых вводов и проверять

затяжку кабелей в сальниковом вводе. При хранении светильника более

1 года, перед установкой светильника, также необходимо проверить затяжку

сальниковых вводов. Необходимо внимательно следить за равномерностью

сжатия прокладки. Недостаточная затяжка, а также перетяжка прокладки

приводит к потере герметичности изделия.
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Примечание 3 - При замене заглушки в коммутационной коробке на

сальниковый ввод светильники можно соединять в гирлянду.

Примечание 4 - При установке кабеля питания в сальник коробки

рекомендуется использовать смазочные составы на основе силикона,

например, “super glidex”, обеспечивающие простоту и легкость установки

кабеля, а также способствующие увеличению срока службы резиновых

уплотнений.

Примечание 5 - Для крепления светильника на основании (стене, опоре

или другой поверхности) в подставках предусмотрены 3 отверстия диаметром

5,5мм.

4.3 Порядок сборки светильников в гирлянду

4.3.1 Порядок сборки светильников в гирлянду аналогичен порядку

сборки герметичной коммутационной коробки, описанному в п.4.2.

4.3.2 Вместо заглушки необходимо установить сальниковый ввод PG-16

(поставляется в комплекте). Момент затяжки гайки сальникового ввода

должен находиться в пределах 3…3,5Н*м.

4.3.3 В сальниковый ввод продевается питающий кабель и кабель для

питания следующего светильника и разделываются аналогично п.4.2.3 и

п.4.2.4.

4.3.4 Провода подключаются к клеммникам с соблюдением полярности.

Полярность определяется по цвету проводов, идущих от клеммников к

плате стабилизаторов: красный или коричневый – положительная

полярность, синий или зеленый – отрицательная полярность.

4.4 Требования к кабелям питания светильника
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