
9 Гарантии изготовителя
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям
технической документации 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.

Приложение 1
Рекомендуемые модели блоков питания для подключения светильников к

сети переменного тока напряжением 220 В:

Модель блока питания

Допустимое количество
подключенных светильников, шт.,

не более
iPlate iPlate\x2

Mean Well PLN-100-20 IP64
Mean Well CLG-100-20 IP67
Mean Well HLG-100-20 IP67
Mean Well PLС-100-20 IP20

14 7

Mean Well HLG-120-20 IP67 17 8
Mean Well CLG-150-20 IP67
Mean Well HLG-150-20 IP67 21 10

Светильник светодиодный
iPlate

Руководство по эксплуатации
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7 Транспортирование и хранение
7.1 Транспортирование светильника может производиться автомобильным,

железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
7.2 Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке всеми

видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216 и в
условиях 5 по ГОСТ 15150.

7.3 Хранение светильника в заводской упаковке должно соответствовать
условиям 1.2 по ГОСТ 15150.

8 Свидетельство о приемке и упаковке

Тип светильников Группа цветности Заводские номера

iPlate\550

iPlate\х2-1000

Светильники соответствуют требованиям НКСТ.676055.021ТУ и признаны
годными к эксплуатации.

Дата выпуска _______________________

Представитель ОТК _________________Подпись или оттиск личного клейма

Дата продажи ____________________________

Печать продавца __________________________
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6.8 В случае необходимости, демонтаж колпака можно осуществить путем
механического воздействия на защелку, например, с помощью отвертки (рис.4).

6.9 Эксплуатационное обслуживание светильника заключается в протирке его
внешней поверхности мягкой тканью.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

1 Введение
1.1 Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на светодиодный

светильник iPlate (далее - светильник) и предназначено для изучения его
устройства, а также правил установки, эксплуатации, транспортирования и
хранения.

1.2 Светильник выпускается в двух модификациях: iPlate (содержит 5
светодиодов) и iPlate\x2 (содержит 10 светодиодов).

Примечание – перед тем, как приступить к установке и подключению
светильников, 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 организации освещения мест общего

пользования (лестничных клеток, лестничных пролетов, коридоров, туалетов и
т.п.) жилых, производственных, общественных и административных зданий.

2.2 Светильник относится к виду климатического исполнения УХЛ4 по
ГОСТ 15150.

Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при
эксплуатации плюс 40 С.

Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при
эксплуатации плюс 1 С.

Максимальная влажность воздуха 80% при 25 С.
2.3 Степень защиты от внешних воздействий IР40 по ГОСТ 14254.
2.4 Конструкция светильника относится к классу защиты от поражения

электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0.
2.5 Светильник не должен воспламеняться и воспламенять окружающие

элементы и материалы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ
17677.
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3 Технические данные
3.1 Основные технические данные светильника приведены в таблице 1.

Таблица 1.

1 Номинальное напряжение питания постоянного тока, В 20
2 Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В 17,5…20
3 Мощность потребления, Вт, не более:

- iPlate
- iPlate\x2

7
14

4 Цвет излучения* белый
5 Тип КСС по ГОСТ 17677 “Д” (Косинусная)

6
Световой поток светильника, лм
- iPlate\550
- iPlate\x2-1000

425±10%
750±10%

7
Суммарный световой поток светодиодов, лм
- iPlate\550
- iPlate\x2-1000

550±10%
1000±10%

8 Габариты, мм, не более 171х34
9 Масса, кг, не более 0,3

* цветовой оттенок (группа цветности) маркируется на светильнике и упаковке
специальным кодом и может принимать следующие значения: B41, B42, B43, B44, B51,
B52, B53, B54, D41, D42, D43, D44, D51, D52, D53, D54.

4 Комплект поставки
4.1 Комплект поставки в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.

Наименование Количество, шт
1 Светильник iPlate (iPlate\х2) 5
2 Винт M3*6 20
3 Саморез 4,2х32 20
4 Дюбель 6x30 20
5 Руководство по эксплуатации 1

Рис. 1. Габаритный чертёж светильника.

5 Устройство и принцип работы
5.1 Светильник изготовлен на основе высокоэффективных светодиодов

белого цвета излучения.
5.2 В состав светильника входит стабилизатор постоянного тока, который

обеспечивает оптимальный режим работы светодиодов.
5.3 Для подключения светильника к сети переменного тока напряжением

220В должен использоваться стабилизированный блок питания с выходным
постоянным напряжением 20В (в комплект поставки не входит). Допускается к
одному блоку питания подключать параллельно несколько светильников, в.т.ч. и
разных модификаций.

5.4 Мощность блока питания выбирается исходя из количества и типа
подключаемых светильников, и должна быть не менее, чем суммарная мощность
потребления светильников.

5.5 Рекомендуемые модели блоков питания для подключения светильников к
сети переменного тока напряжением 220В приведены в Приложении 1.

5.6 Для подключения проводов питания служит винтовая клеммная колодка с
маркировкой полярности, расположенная на основании светильника и
рассчитанная на монтаж проводов сечением до 2,5 кв. мм.

5.7 На основании светильника имеются четыре отверстия 6 мм,
предназначенные для его крепления к элементам зданий (стены, потолки).

ВНИМАНИЕ! Установка светильника должна осуществляться только на
ровные бетонные, кирпичные или металлические поверхности для обеспечения
надежного теплоотвода от светильника.

6 Установка, монтаж и обслуживание
6.1 Светильники поставляются в разобранном виде.
6.2 Основание светильника закрепить на предназначенной для него

поверхности с помощью четырех саморезов 4,2х32, вворачиваемых через
отверстия в основании. Монтаж должен обеспечивать плотное, беззазорное
прилегание основания светильника к поверхности стены или потолка.

6.3 К клеммной колодке (рис.2), с соблюдением полярности, подключить
провод питания. Подвод провода питания может быть осуществлен заранее
сбоку через отверстие в основании.

6.4 На основание светильника установить корпус и зафиксировать четырьмя
винтами M3*6 (рис.3).

6.5 На корпус светильника установить рассеиватель путем защелкивания.
6.6 Светильники к блоку питания подключать параллельно.
6.7 В случае большой удаленности светильников от блока питания (более 5 м)

необходимо учитывать возможное падение напряжения на проводах питания и
использовать провода с большим сечением токопроводящих жил.

ВНИМАНИЕ! Подключение кабелей питания производить при отключенном
питающем напряжении.
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