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Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

Центральный офис, Москва - розничная и оптовая торговля:

111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А

Тел/Факс: +7 (495) 640-03-73 многоканальный

(время работы офиса с 9:00 до 19:00 по московскому времени)

Отдел продаж: zakaz@hobbyka.ru Маркетинговый отдел: marketing@hobbyka.ru

Тендерный отдел: tender@hobbyka.ru Сервисный центр: service@hobbyka.ru

Бухгалтерия: buhgalt@hobbyka.ru Отдел доставки: logist@hobbyka.ru

Отдел закупок: zakupka@hobbyka.ru Связь с руководителем: boss@hobbyka.ru

Паспорт

Ñâåòèëüíèê âåí÷àþùèé "Øàð 400"
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Антон
Прямоугольник

Антон
Пишущая машинка
400



Длина:  

Ширина:

Высота:

www.hobbyka.ru

Основные технические характеристики.
Материал рассеивателя Тип источника света / цоколь

Лампа накаливания / фигурная 
люминесцентная лампа / светодтодный 
источник света - Е27

ПК или ПММА 100

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

Габаритные размеры:

Назначение:

Сборка и монтаж:
Рекомендации по монтажу светильника.

            

 -ввести питающий провод в корпус светильника через стойку,

 -в консоли оголовника сделать отверстие Ш 3,5 мм. и блокировать светильник  на опоре тремя 

шестигранными  болтами (рекомендуем при этом на опоре заранее просверлить отверстие Ш 3,5 мм.) 

  -вкрутить источник света в патрон согласно типу светильника,

 


Мощность[Вт]

Свидетельство о приемке:

Светильник  предназначен для монтажа на системах консолей с окончанием типа „Т",  

Доступен в версии с прозрачным рассеивателем  (ПММА, ПК) или белым (ПММА, ПК).

Подготовка к работе.

Проверить комплектность светильника. Перед монтажом светильника сетевые провода должны быть 

проложены внутри вертикальной опоры или кронштейна. 

1.1. Светильники садово-парковые предназначены для декоративного и функционального освещения, улиц, дорог, 

площадей, пешеходных переходов и дорожек, летних кафе, скверов парков, бульваров, железнодорожных 

переездов, депо, станций, платформ, мастерских и т.д. Светильники рассчитаны для работы в сети 

переменного тока номинальным напряжением 220 В., частотой 50 Гц. Светильники  рекомендуется на 

вертикальную опору ф 57 мм. 

1.2. Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150, IP 55.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током  не менее I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.4. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М2 по ГОСТ 

17516.1. 

Изготовитель:
ООО "Хоббика" 111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А

400мм.

400мм.

440мм.

Паспорт
Светильник венчающий "Шар400"
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