
ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.2. Құрылғыны тек жайлардың ішінде ғана пайдалануға арналған. 
5.3. Шамдалды шамдал жиынтығында бірге болатын қуат көзінен өзге 
қуат көздеріне қосуға тыйым салынады.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ 
ЭРА ішке орнатылатын жарық диодты нүктелі шамдалды тасымалдау 
және сақтау механикалық бүлдіруден және атмосфералық жауын-шашын-
ның әсерінен сақтандыру шараларын орындаумен жүргізілуі тиіс. 
Шамдалды далада және ылғалдылығы жоғары жайларда сақтауға 
тыйым салынады.

7. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 
ЭРА ішке орнатылатын жарық диодты нүктелі шамдалы 004/2011 КО 
ТР «Төмен вольтты жабдық қауіпсіздігі туралы», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011,
ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 талаптарына сай келеді және қызмет ету мерзімі 
аяқталғаннан кейін адамдардың өмірі, денсаулығы мен қоршаған ортаға 
қауіптілік төнідірмейді. 
Шамдалды сату аумағы заңнамасының талаптарына сәйкес кәдеге 
жарату керек.

Հարգելի՛ գնորդ

Շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեզ ЭРА (էներգիայի աղբյուր) 
ապրանքանիշի արտադրանքը գնելու և մեր կազմակերպության նկատմամբ 
Ձեր վստահության համար: 
 Տվյալ փաստատուղթը վերաբերում է տարածվում է լուսադիոդային 
լուսավորման և ենթալուսավորման համակարգի բաադրիչներին՝ ներդրվող 
լուսադիոդային կետային ЭРА լամպերին, և նախատեսված է դրանց 
միացման և շահագործման գործողությունների համար: Ներդրվող 
լուսադիոդային կետային ЭРА լամպերներն իրենցից ներկայացնում են 
ցանկաած ինտերիերում հատուկ տրամադրության և մթնոլորտի ստեղծման 
յուրահատուկ հնարավորություն և թույլ են տալիս իրականանել նույնիսկ 
ամենանուրբ ոճային ( դիզայներական) մտահաղացումը:

Մինչ լուսադիոդային կետային ЭРА լամպերի օգտագործումը  ուշադիր 
ուսումնասիրե՛ք տվյալ ձեռնարկը և պահպանեք այն մինչև շահագործման 
ավարտը:

 Տեղեկատվություն վտանգավոր ներգուրծությունների տեսակների մասին:
Արտադրանքը չի պարունակում մարդու կյանքի համար վտանգավոր և 
վնասակար նյութեր, որոնք կարող են արտահոսել շահագործման ընթաքում: 

Հիշե՛ք: Փոխանցման 220Վ լարումը վտանգավոր է կյանքի համար:  

1. Նշանակում
Լուսադիոդային կետային ЭРА լամպերը նախատեսված է բնակելի և
ծառայողական տարածքների  ընդհանուր և շեշտադրված  (տեղորոշված) 
լուսավորության համար:
Լամպերը նախատեսված է փոխանման հոսանքի 220Վ լարման և 50Հց 
հաճախականության ցանին միացնելու համար:

2. Տարբերակման առանձնահատկությունները:
Լուսադիոդային կետային ЭРА լամպերի տարբերակման
առանձնահատկությունները համարվում են.
- լամպերի կազմում  սնման աղբյուրի և լույսի սնման առկայությունը. 
լրացուցիչ  սարքավորում գնելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ  լամպի
օգտագործման համար բավական է սնման աղբյուրը միանել  փոխանման 
հոսանքի ցանցին;
-ցանկաած հարթությանը ամրացնելու  դյուրինություն;
- ժամանակակից ոճ;
-ժամանակակից լուսադիոդային տեխնոլոգիաների օգտագործման հաշվին
էլեկտրաէներգիայի խնայում;
-պիտանելիության երկար ժամկետ:

3. Կոմպլեկտավորում
Ներդրվող լուսադիոդային կետային լամպերի կոմպլեկտավորումը
ներկայաված է աղուսյակ 1-ում

աղուսյակ

ՈՒշադրությու՛ն: Արտադրողն իրեն  իրավունք է վերապահում 
արտադրանքի կառուվածքի մեջ փոփոխություններ մտցնել արտադրանքի 
բնութագիրը բարելավելու համար՝ առանց սպառողին տեղեկացնելու:

4. Միացումը և շահագործումը
4.1. Անվտանգության պահանջներ:
Լամպի տեղակայումը անհրաժեշտ է իրականացնել այն ժամանակ, երբ 
հոսանքի աղբյուրը անջատված է:
Տեադրման և տեխնիկական ծառայության բոլոր աշխատանքները պետք է 
կատարվեն միայն աշխատանքի տվյալ ձևն իրականացնելու թույլտվություն
ունեցող որակավորված մասնագետի կողմից:

Ներդրվող լուսադիոդային կետային լամպեր, հատ 1

Սնման աղբյուր, հատ 1

Շահագործման   ձեռնարկ, նմուշ 1

Փաթեթավորում, կոմպլեկտ 1

4.2. Լամպի նախապատրաստումը:
Քանդել լամպի փաթեթավորումը և համոզվել  վերջինիս կաապարի, սնման 
աղբյուրի, հաղորդալարի և միակցիչների վնասվածքների բացակայության 
մեջ:

4.3. Տեղակայում
Տեղադրեք լամպը Ձեր կողմից ընտրված և նախապատրաստած վայրում: 
Մի՛ տեղադրեք լամպը խոնավ  կամ հոսանքային  մակերևույթին:
ՈՒշադրություն: Արգելվում է տեղադրել լամպը հեշտ բորբոսնող 
հարթության վրա կամ հեշտ բորբոսնող առարկաներին մոտ:

4.4. Միացումը
Որպեսզի կետային լամպի լուսադիոդները երկար ծառայեն, դրանք պետք 
է սնվեն կայունացված հոսանքով, այն ապահովվում է սնման աղբյուրի 
հաշվին և մտնում է լամպի կազմի մեջ: 
Լամպը միացնելու համար անհրաժեշտ է սնման աղբյուրը միացնել 
փոխանցման 200Վ լարման ցանցին, ինչպես ցույց է տրված նկար  1-ում:  

Նկ.1. Լամպի միացումը  220Վ. լարման ցանցին

5. Նախազգուշական միոցառումներ:
ՈՒշադրությու՛ն: Լամպի տեղակայման և տեղադրման բոլոր
աշխատանքները  պետք է կատարվեն հոսանքի աղբյուրի՝ անջատված 
ժամանակ:

5.1. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար լուսադիոդային լամպը 
երբեք մի՛ ենթարկեք կրակի ներգործությանը և մի՛ մտցրեք այն ջրի մեջ:
5.2. Սարքը նախատեսված է միայն տարածքի ներսում օգտագործելու 
համար:
5.3. Արգելվում է լամպը միացնել լամպի հավաքածուում եղած սնման 
աղբյուրից բացի   այլ սնման աղբյուրի: 

6. Փոխադրումը և պահպանումը
Ներդրվող լուսադիոդային կետային ЭРА լամպերի փոխադրումը և
պահպանումը   պետք է իրականանել փաթեթավորված՝ պահպանելով 
մեխանիկական վնասվածքներից և մթնոլորտային տեղումների
ներգործություններից պահպանելու կանոնները կատարելով: Արգելվում
է լամպը պահել բացօթյա տարածությունում և բարձր խոնավության 
պայմաններում:

7.Իրացում
Ներդրվող լուսադիոդային կետային ЭРА լամպը համապատասխանում 
է  ТР ТС 004/2011 «Ցածր լարմումով սարքավորման ապահովության 
մասին»,ТР ТС 020/2011 " Տեխնիկական միջոցների էլեկտրոմագնիտային 
համապատասխանություն"  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 
պահանջարկներին և մարդու կյանքի և առողջության, արտաքին միջավայրի  
համար  իրենից վտանգ չի ներկայացնում  ծառայության ամբողջ ժամկետի 
ընթացքում: 
Լամպը անհրաժեշտ է իրացնել՝ համաձայն տարածքային օրենսդրության 
ռեալիզացիայի պահանջների:  

1 сур. Шамдалды 220В ауыспалы ток желісіне қосу.

5. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ 

Назар аударыңыз! Шамдалды монтаждау және орнату бойынша 
барлық жұмыстарды тек желілік қуат көзі өшірілген жағдайда ғана 
жүргізу қажет! 

5.1. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін жарық диодты шамдалды 
оттың әсеріне ұшыратпаңыз және оны суға салмаңыз.

budanov_a
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5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Все работы по монтажу и установке светильника должны 
осуществляться при отключенном сетевом питании!

5.1.  Во избежание несчастных случаев, никогда не подвергайте светодиодный 
светильник воздействию огня и не  помещайте его в воду.
5.2. Устройство предназначено для использования только внутри помещений.
5.3. Запрещается подключение светильника к иным источникам питания, чем 
источник, идущий в комплекте светильника.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение встраиваемого светодиодного светильника 

ЭРА должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от 
механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Запрещается 
хранение светильника на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

7. УТИЛИЗАЦИЯ
Встраиваемый светодиодный светильник ЭРА соответствует требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ Р МЭК 60598-1-
2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012  и не представляет опасности для жизни, здоровья 
людей и окружающей среды после окончания срока службы. 

Светильник необходимо утилизировать согласно требованиям законодатель-
ства территории реализации.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Сведения об изделии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей 
компании.
Данный документ распространяется на компоненты систем светодиодного 
освещения и подсветки (встраиваемый светодиодный светильник ЭРА) и 
предназначен для руководства по подключению и эксплуатации. Светодиодные 
светильники ЭРА представляют собой уникальную возможность создания особого 
настроения и атмосферы в любом интерьере и позволяют осуществить самый 
изысканный дизайнерский замысел. 

!Внимательно изучите данное руководство перед использованием свето-
диодного светильника ЭРА и сохраните его до конца эксплуатации.

!Информация о видах опасных воздействий.
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, 
которые могут  выделяться в процессе эксплуатации.

ПОМНИТЕ! Переменное напряжение 220В опасно для жизни!

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Светодиодный светильник ЭРА предназначен для общего и акцентного 
освещения жилых и служебных помещений. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность поставки встраиваемого светодиодного светильника приве-
дена в таблице 1.

Таблица 1
Светодиодный светильник, шт. 1

Источник питания, шт. 1

Руководство по эксплуатации, экз. 1

Упаковка, комплект 1

Жарык диоддуу чекиттик чырак, даана. 1

Азыктандыруу булагы, даана. 1

Колдонуу боюнча корсотмо, экз. 1

Куту, комплект 1

Жарық диодты нүктелі шамдал, дана 1

Қуат көзі, дана 1

Пайдалану жөніндегі нұсқау, дана 1

Қаптама, жиынтық 1

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Требования  безопасности.
Монтаж светильника необходимо производить при отключенном сетевом 
питании!
Все работы по установке и техническому обслуживанию должны прово-
диться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск на 
проведение данного вида работ.
4.2. Подготовка светильника.
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпусов 
светильника и источника питания, проводов и коннекторов.
4.3. Монтаж.
Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте. 
Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверх-
ность. 
!Внимание. Запрещается устанавливать светильник на легко воспламе-
няющуюся поверхность или вблизи легко воспламеняемых предметов.

4.4. Подключение.
Для длительного срока службы светодиодов светильника, они должны 
питаться стабилизированным током, что обеспечивается за счет источ-
ника питания, входящего в состав светильника. 
Для включения светильника необходимо подключить источник питания 
к сети переменного тока с номинальным напряжением 220В.
Подсоедините провода питания (полярность значения не имеет) к внеш-
ней клеммной колодке (в комплект не входит).

Рис.1. Подключение светильника к сети переменного тока 220В.

1-сурот. Чыракты 220 В озгорулмо токтун тармагына туташтыруу.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления 
потребителя.

Урматтуу кардар!

ЭРА соода маркасынын продукциясын сатып алгандыгыныз учун жана биз-
дин компанияга ишеним корсоткондугунуз учун ыраазычылык билдиребиз.
Бул документ жарык диоддук жарыктандыруунун жана ЭРА орнотулуучу 
жарык диоддук чекиттик чырагынын компоненттерине таркалат жана 
туташтыруу жана колдонуу учун корсотмого арналган. ЭРА чекиттик жарык 
диоддук чырактары каалагандай интерьерде жакшы маанай жана атмосфера 
жаратуу мумкунчулугун жана эн жакшы дизайнды ишке ашырууга шарт тузът. 

!ЭРА жарык диоддук чыракты колдонордон мурда берилген корсотмону 
окуп чыккыла жана колдонуунун акырына чейин сактагыла.

!Коркунучтуу таасир этуулор жонундогу маалымат.
Буюмдун курамында, колдонуу процессинде болунуп чыгуучу, адамдардын 
ден-соолугу учун кооптуу жана зыяндуу заттар жок.

ЭСКРЕТУУ! 220 В озгорулмо тогу омур учун кооптуу!

1. МИЛДЕТИ
ЭРА жарык диоддуу чырагы уй жана кызматтык имараттарды жалпы жана
багыттап акценттик жарыктандыруу учун арналган. 
Чырак, номиналдуу чыналуусу 220 В жана жыштыгы 50 Гц озгорулмо токтун 
тармагында иштоого арналган.

2. НЕГИЗГИ ОЗГОЧОЛУКТОР
ЭРА жарык диоддук чекиттик чырактын негизги озгочолуктору болуп: 
• чырактын курамында азыктандыруу булагынын жана жарык булагынын 
болушу  – кошумча тузулушторду сатып алуунун муктаждыгы жок, себеби, 
чыракты колдонуу учун азыктандыруу булагын озгорулмо токтун тармагына 
туташтыруу гана керек;
• каалагандай бетке орнотуу женилдиги;
• заманбап дизайн;
• заманбап жарык диоддуу технологияларды колдонуунун эсебинен электр 
энергиясын уномдоо;
• иштоо убактысынын узактыгы
эсептелет

3. ЖАБДЫЛЫШЫ
Орнотулуучу жарык диоддуу чекиттик чырактын жабдылышы 1-таблицада 
берилген.

4.4.Туташтыруу.
Чырактын жарык диоддорунун иштоо мооноттору узак болушу учун, алар 
чырактын курамына кирген азыктандыруу булагы камсыздаган стабили-
зацияланган ток менен камсыздалышы керек. 
Чыракты жандыруу учун, азыктандыруу булагын номиналдуу чыналуусу 
220 В болгон озгорулмо токтун тармагына 1-суроттогудой кылып 
туташтыруу керек.

1-таблицада 

Эскертуу! Жасаган жак керектоочуну эскертпей туруп, буюмдун кон-
струкциясына, аны жакшыртуу максатында озгортуу киргизуу укугуна ээ.

4. ТУТАШТЫРУУ ЖАНА КОЛДОНУУ
4.1.Коопсуздук боюнча талаптар.
Чыракты монтаждоону очурулгон тармактык азыктанууда жургузулот!
Орнотуу жана техникалык тейлоо боюнча жумуштар, мындай жумуштар-
дын турлорун жасоого уруксаты бар, кесипкой адистер тарабынан 
жургузулушу керек.
4.2. Чыракты даярдоо.
Чыракты кутудан алгыла жана чырактын жана азыктандыруу булаг ын, 
откоргучтордун жана коннекторлордун сыртында механикалык бузулуу-
лар жоктугун текшергиле.
4.3.Орнотуу.
Чыракты Сиз тандаган жана даярдаган жерге орноткула. 
Чыракты ным же ток откоргон жерге орнотпогула. 
Кънул бургула! Чыракты тез куйуучу бетке же женил куйуучу заттардын 
жанына орнотууга тыюу салынат.

5. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Эскертуу! Чыракты монтаждоо жана орнотуу тармактык азыктандыруу 
очурулгон маалда жургузулушу керек!

5.1. Кокустук учурларды алдын алуу учун, жарык диоддуу чыракты 
орттун таасир этуусунон сактагыла жана сууга салбагыла.
5.2. Тузулуш имараттардын ичинде гана колдонууга арналган.
5.3. Чыракты, аны менен кошо жабдылган булактан болок азыктандыруу 
булагына туташтырууга тыюу салынат.

6. ТАШУУ ЖАНА САКТОО
ЭРА орнотулуучу жарык диоддуу чекиттик чырагын ташуу жана сактоо 
кутуда, механикалык жана аба-ырайынын таасир этуусунон сактоо 
иш-чаралары менен кошо жургузулушу керек. Чыракты кочодо жана 
жогорку нымдуулуктагы имаратта сактоого тыюу салынат.

7. ЖОК КЫЛУУ
ЭРА орнотулуучу жарык диоддуу чекиттик чырагы «Томонку чыналууда-
гы тузулуштордун коопсуздугу боюнча» ТР ТС 002011,"Техникалык кара-
жаттардын электромагниттик бир-бирине дал келуусу жонундогу» ГОСТ 
Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 талаптарына жооп берет жана 
иштоо мооноту буткондон кийин адамдардын омуруно, ден-соолугуна 
жана айлана-чойрого коркунуч туудурбайт.
Чыракты ал сатылган аймактын мыйзамдарынын талаптарына ылайык 
жок кылуу зарыл.

Құрметті сатып алушы! 

ЭРА сауда маркасының өнімін сатып алғаныңыз және біздің компанияға 
сенім білдіргеніңіз үшін Сізге алғыс білдіреміз!
Осы құжат жарық диодты жарықтандыру мен көмескі жарық жүйе-
лерінің компоненттері – ЭРА ішке орнатылатын жарық диодты нүктелі 
шамдалына таралады, және қосу мен пайдалану бойынша басшылыққа 
алу үшін арналған. ЭРА нүктелі жарық диодты шамдалдары кез келген 
интерьерде ерекше көңіл-күй мен орта жасау мүмкіндігі береді және ең 
талғампаз дизайнерлік ойды жүзеге асыруға жол ашады.    

!ЭРА жарық диодты шамдалын пайдаланудың алдында осы нұсқа-
уды мұқият оқып шығыңыз және оны пайдаланудың соңына дейін 
сақтаңыз.

!Қауіпті әсерлер түрлері туралы ақпарат.
Бұйымның құрамында пайдалану барысында бөлініп шығуы мүмкін, 
адам денсаулығы үшін қауіпті және зиянды заттар жоқ.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! 220В ауыспалы ток кернеуі өмір үшін қауіпті!

1. МАҚСАТЫ
ЭРА жарық диодты шамдалы тұрғын және қызметтік жайларды жалпы 
және акцентті түрде жарықтандыруға арналған. 
Шамдал кесімді кернеуі 220В және жиілігі 50Гц ауыспалы ток желісінде 
пайдалану үшін арналған.

2. ЕРЕКШЕ ӨЗГЕШЕЛІКТЕРІ 
ЭРА жарық диодты нүктелі шамдалының ерекше өзгешеліктері болып 
мыналар табылады:
• шамдал құрамында қуат көзі мен жарық көзінің болуы – қосымша 
жабдықты сатып алудың қажеті жоқ, себебі шамдалды пайдалану үшін 
қуат көзін ауыспалы ток желісіне қосу жеткілікті;
• кез келген беттікке бекітілудің оңайлығы;
• заманауи дизайн;
• заманауи жарық диодты технологияларды пайдалану есебінен электр 
энергиясын үнемдеу;
• ұзақ қызмет ету мерзімі.

3. ЖИНАҚТАЛЫМЫ
Ішке орнатылатын жарық диодты шамдалдың жеткізілетін жинақталымы 
1 кестеде келтірілген.

Назар аударыңыз! Өндіруші тұтынушыны хабарландырусыз бұйымның 
конструкциясына сипаттамаларын жақсарту үшін өзгертулерді енгізу 
құқығын өзіне қалдырады.  

4. ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ 

4.1. Қауіпсіздік талаптары.
Шамдалды монтаждауды желілік қуат көзі өшірілген жағдайда жүргізу 
қажет! Орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша барлық 
жұмыстарды тек осы жұмыстар түрлерін жүргізуге рұқсаты бар білікті 
персонал ғана жүргізуі тиіс.  

4.2. Шамдалды дайындау.
Шамдалдың қаптамасын ашыңыз және шамдал корпусы мен қуат көзі, 
сымдар мен коннекторлардың бүлінбегендігін тексеріңіз.

4.3. Монтаждау.
Шамдалды өзіңіз таңдаған және дайындаған жерге орнатыңыз. 
Шамдалды ылғал немесе ток өткізетін жерге орнатпаңыз.  
!Назар аударыңыз. Шамдалды жеңіл тұтанатын беттікке немесе жеңіл 
тұтанатын заттардың жанына қоюға тыйым салынады.

4.4. Қосу.
Нүктелі шамдал жарық диодтарының ұзақ уақыт бойы қызмет етуі үшін 
олар тұрақтандырылған токтан қуат алуы тиіс, бұл шамдал құрамына 
кіретін қуат көзінің есебінен қамтамасыз етіледі. 
Шамдалды қосу үшін қуат көзін кесімді кернеуі 220В ауыспалы ток 
желісіне, 1 суретте көрсетілгендей қосу қажет.   

1 кесте

Наименование изделия:

Встраиваемый светодиодный светильник общего назначения 
т.м. «ЭРА»,
модели: KL LED, DK LED, LED, DK LD
тип: точечный встраиваемый светодиодный светильник 
марка: ЭРА

Страна изготовитель Китай

Информация для связи 
с изготовителем atl_company@163.com

Служба по работе 
с потребителями 121467, Россия, г.Москва, а/я 43

Соответствие 
нормативным 
документам 

Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 
"Электромагнитная совместимость технических средств", ГОСТ Р МЭК 
60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012, ГОСТ IEC 61547-2013

Дата изготовления:

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации встраиваемого светодиодного светильника ЭРА 
составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий 
монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном 
руководстве.

Напаряжение питания (переменного тока), В GU 5.3 - 12В, GX53 - 220В
Частота сети, Гц 50/60
Потребляемая мощность, Вт Указана на упаковке и макировке изделия
Световой поток, Лм Указан на упаковке и макировке изделия
Индекс цветопередачи, не менее 80
Цветовая температура, К от 2700 до 6500 (см. на упаковке изделия)
степень защиты оболочки IP20
Температура эксплуатации, °C + 1 … + 35
Относительная влажность, %, не более 80
Срок службы, ч* 30 000




