
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Руководство по эксплуатации. Паспорт
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1. Назначение и область применения

2. Технические характеристики

1.1. Прожекторы предназначены для архитектурной и рекламной подсветки, наружного 
экспозиционного освещения, освещения спортивных залов, площадок и т.д., а так же может 
быть использованы в качестве источников света осветительных установках отраженного 
света.
1.2. Прожекторы рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряже-
нием 220 В и частотой питающей сети 50/60Гц. Качество сети должно соответствовать 
ГОСТ Р 54149-2010.
1.3. Прожекторы соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 1 
по ГОСТ 15150-69, рабочий диапазон температур от -30 ̊ С до +40 °С.
1.4. Прожекторы могут быть установлены как снаружи, так и внутри помещений.
1.5. Прожекторы соответствуют степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96
1.6. Прожекторы соответствуют классу защиты I от поражения электрическим током по 
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
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DL-NS10/20/30/50 compact

Наименование

DL-NS10 compact

DL-NS20 compact

DL-NS30 compact

DL-NS50 compact

DL-NS10 compact
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a 114 х b 48 х h 85

a 140 х b 42 х h 120

a 180 х b 63 х h 160

a 220 x b 45 x h 200

0,34

0,46

0,89

1,15

Мощность, Вт

1000

2000

3000

5000

Световой
поток, лм

Габаритные
размеры, мм

24

24

30

54

Количество
светодиодов Вес, кг

170-265

170-265

170-265

170-265

Рабочее
напряжение, В

DL-NS20 compact



Изготовитель: МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.

Адрес изготовителя: 1607, строение 5, Вансянсинтян, ул. Чечжанбей,

район Фужун, г. Чанша, провинция Хунань, Китай 410001.

Разработано в РФ

Произведено в КНР

Импортер: ООO «ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Телефон: +7-966-008-84-28

Адрес: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 16, корп. 1
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DL-NS50 AC170-265V 50W IP65 
(ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ) compact
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DL-NS10 AC170-265V 10W IP65 
(ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ) compact

DL-NS20 AC170-265V 20W IP65 
(ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ) compact

DL-NS30 AC170-265V 30W IP65 
(ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ) compact

3. Комплектность
3.1. Прожектор – 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3.3. Коробка упаковочная - 1 шт.

4. Требования по технике безопасности  
4.1. Не допускается проводить монтаж и демонтаж прожекторов при включенном напряжении. 
4.2. Чистку прожекторов производить только при отключенном питании.

6. Сведения об утилизации 

6.1. Отработавшие свой срок службы прожекторы утилизируются обычным способом.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Прожекторы должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.
7.2. Прожекторы должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагреватель-
ных приборов.
7.3. Прожекторы должны транспортироваться  авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых 
вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.

9. Свидетельство о приемке

Прожектор  __________________ соответствует требованиям безопасности ГОСТ 60598-2-1-99
и признан годным  к эксплуатации.

Номер партии

MM032016 03. 2016

Штамп технического контроля

Дата продажи ________________ Штамп магазина

Дата выпуска

8. Гарантии изготовителя

8.1. Гарантийный срок на прожекторы 2 года с даты продажи.
8.2. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без 
вины потребителя либо замену изделия. 
8.3. ВНИМАНИЕ! Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил монтажа и  эксплуатации, 
а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на прожектор (механические поврежде-
ния, следы залива жидкостями и т.п.).

5. Правила монтажа и эксплуатации

5.1. Эксплуатацию прожекторов производить согласно «Правил эксплуатации электроустановок 
потребителей» и настоящего руководства по эксплуатации.
5.2. Монтаж.
 5.2.1. Распакуйте прожектор.
 5.2.2. Ослабьте винты крепления монтажной лиры к корпусу, установите прожектор на       
                   опорную поверхность монтажной лирой и закрепите через отверстия в ней с помощью винтов.
 5.2.3. Подключите прожектор к сети с помощью кабеля питания.
 5.2.4. Произведите нацеливание прожектора, затяните болты крепления корпуса прожектора 
 к лире.
5.3. Текущее обслуживание
5.3.1. Чистку прожекторов производить не реже 1 раза в год. Чистку прожекторов производить мягкой 
ветошью смоченной в слабом мыльном растворе.
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