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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ   

СЕРИИ MORION, ROBUS 
ДНЮИ.002.00.00.000-01 РЭ 

 
Настоящий документ содержит описание устройства, основные технические 

характеристики, правила эксплуатации и гарантии изготовителя светильников светодиодных 
промышленных серии Morion и Robus ИЖЦБ.676117.046 ТУ.  

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Светильник предназначен для наружного и внутреннего освещения промышленных, 
производственных помещений, открытых территорий и других площадок. 

Светильники поставляются на экспорт. 
Светильники предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 

60°С(40°С) до плюс 45°С/55°С/60°С/65°С, в зависимости от модификации (технических 
характеристик изделия, указанных в паспорте).  

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1ОМ1 ГОСТ 15150-69.  
Степень защиты IP68 (глубина погружения 1м, время выдержки 40 мин) по ГОСТ 14254-

2015. 

            Расшифровка полного обозначения светильника: 

X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8/X9 ИЖЦБ.676117.046 ТУ 

X1 - Серия светильника: 

 Morion-IL; 

            Robus-IL 

Х2 - Мощность, Вт: 

20…80 – для серии Robus-IL; 

30.. 40 – для серии Robus-IL со встроенной аккумуляторной батареей; 

40…160 (HL) – для серии Morion-IL 

Х3 - Тип крепления/монтажа: 

PM - монтаж на трубу G3/4″; 
SA - монтаж на стойку под углом 25o; 
SS - монтаж на стойку под углом 90o; 
WA - монтаж на стену под углом 25o; 
WM - монтаж на стену под углом 90o; 
СM- монтаж на потолок; 
SB - монтаж на поворотную скобу; 
EM - монтаж на рым-болт; 
СP - монтаж на потолок с трубой G3/4″ (максимальная длина трубы 275мм); 

Х4 - Тип рассеивателя: 

GT – закаленное стекло (для серии Morion-IL) 
GTM – закаленное стекло c сеткой (для серии Morion-IL) 
CPC - поликарбонат прозрачный (для серии Morion-IL и Robus-IL); 
FPC - поликарбонат молочный (для серии Morion-IL и Robus-IL); 
GB - боросиликатное стекло (для серии Robus-IL); 
GBM - боросиликатное стекло c сеткой (для серии Robus-IL); 

Х5 - Входное напряжение:  

220 - 220В, 50/60 Гц; 

012 - 12В (для светильника серии Robus-IL c АКБ); 

024 - 24В (для светильника серии Robus-IL с АКБ) 

Х6 - Количество кабельных вводов: 

- (не указывается) для креплений PM, SA, SS 
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1 - 1 кабельный ввод; 
2 - 2 кабельных ввода; 
3 - 3 кабельных ввода; 
4 - 4 кабельных ввода; 

Х7 - Диапазон обжимаемого кабеля: 

-  (не указывается) для креплений PM, SA, SS 

20S16 - Ø3,1-8,6 мм; 
20S - Ø 6,1-11,7 мм; 
20 - Ø 6,5-13,9 мм; 
25 - Ø 11,1-19,9 мм; 

Х8 - Тип прокладки кабеля (тип кабельного ввода): 

- (не указывается) для креплений PM, SA, SS 
О - открытая прокладка; 
МР10 - в металлорукаве 10 (РЗЦХ, РЗЦП, МРПИ); 
МР12 - в металлорукаве 12 (РЗЦХ, РЗЦП, МРПИ); 
МР15 - в металлорукаве 15 (РЗЦХ, РЗЦП, МРПИ, ГЕРДА); 
МР20 - в металлорукаве 20 (РЗЦХ, РЗЦП, МРПИ, ГЕРДА); 
МР25 - в металлорукаве 25 (РЗЦХ, РЗЦП, МРПИ, ГЕРДА); 
Б - бронированный кабель; 
Т20 - в трубе, внутренняя резьба М20х1,5; 
Т25 - в трубе, внутренняя резьба М25х1,5; 
Т1 - в трубе, внутренняя резьба G1/2"; 
Т2 - в трубе, внутренняя резьба G3/4". 

Х9 - Опции 

1. Диаграмма светораспределения: 
Д120 - косинусная, КСС 120 (базовая не указывается, остальные значения по заказу); 
2. Коррелированная цветовая температура: 
5000К (базовая, не указывается, остальные значения по заказу). 
3. Встроенная АКБ (для серии Robus): 
АК – аккумуляторная батарея (температура эксплуатации – 40°С...+45°С) 
АКМ - аккумуляторная батарея (температура эксплуатации – 60°С...+45°С) 
4. Форма радиатора оптической части (для серии Robus): 
     - (не указывается) плоская (косинусная диаграмма светораспределения) 
П – пирамидальная (близкая к кривой силы света лампы накаливания) 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Таблица 1 – Изделия и документация, входящие в комплект поставки 

№ Наименование Количество, шт. 

1 Светильник 1 
2 Комплект элементов крепления 1 
3 Комплект упаковочный 1 

3 
Комплект кабельных вводов 
(кроме исполнения PM, SA, SS) 

1 

5 

Паспорт ДНЮИ.002.00.00.000-01 ПС 
(для светильников серии Morion) 
Паспорт ДНЮИ.007.00.00.000-01 ПС 
(для светильников серии Robus) 

1 

6 
Руководство по эксплуатации 
ДНЮИ.002.00.00.000-01 РЭ 

1 шт. на 25 светильников, но не менее 1 шт. 
поставляемой в 1 адрес 

7 Декларация соответствия 
1 шт. на 25 светильников, но не менее 1 шт. 

поставляемой в 1 адрес 

8 
Ключ торцевой трубчатый 21мм 
Для типа крепления (PM, CP) 

1 на партию 
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3 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

Общий вид светильника светодиодного промышленного серии Morion приведен в 
Приложении А.1, серии Robus в Приложении А.2.   

Светильник серии Morion состоит из основных сборочных единиц: оптической части, камеры 
источника питания и монтажного модуля. 

В оптической части светильника светодиодная плата 1 установлена в корпус 2. Камера 
источника питания 3, монтажного модуля 4 и оптической части соединены между собой по 
резьбовому лабиринту и зафиксированы установочными винтами. 

Рассеиватель 6 из плоского закаленного стекла зафиксирован на корпусе 2 при помощи 
прижимного кольца 9. Рассеиватель 6 из поликарбоната зафиксирован на корпусе 2 при помощи 
клеевого соединения и дополнительно закреплен при помощи прижимного кольца 9. 

Корпус светильника имеет внутренний 7 и внешний 8 контур заземления. 
Детали светильника изготовлены из алюминиевого сплава. 
 
Светильник серии Robus состоит из основных сборочных единиц: камеры источника питания, 

корпуса и монтажного модуля. 
В камере источника питания 3 установлена плата светодиодная 1. Рассеиватель 6 устанавлен в 

корпус 2 на герметик и дополнительно зафиксирован прижимным кольцом 9, образуя неразборное 
соединение.  Камера источника питания 3, монтажного модуля 4 и корпуса 4 соединены между 
собой резьбовому лабиринту и зафиксированы винтами. 

Корпус светильника имеет внутренний 7 и внешний 8 контур заземления. 
Детали светильника изготовлены из алюминиевого сплава. 
Конструкция светильников серии Morion и Robus предусматривает следующие способы 

монтажа/подвеса: 
 - монтаж на трубу G3/4″ (см. Приложение Б.1 для Morion и Приложение В.1 для Robus); 
     - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 25о (см. Приложение Б.2 для Morion и Приложение 

В.2 для Robus); 
     - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 90о (см. Приложение Б.3 для Morion и Приложение 

В.3 для Robus); 
 - монтаж на стену под углом 25о (см. Приложение Б.4 для Morion и Приложение В.4 для 

Robus); 
 - монтаж на стену под углом 90о (см. Приложение Б.5 для Morion и Приложение В.5 для 

Robus); 
 - монтаж на потолок (см. Приложение Б.6 для Morion и Приложение В.6 для Robus); 
 - монтаж на поворотную скобу (см. Приложение Б.7 для Morion и Приложение В.7 для 

Robus); 
 - монтаж на рым-болт (см. Приложение Б.8 для Morion и Приложение В.8 для Robus); 
 - монтаж на потолок с трубой G3/4″ (см. Приложение Б.9 для Morion и Приложение В.9 для 

Robus). 
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильника, не 

ухудшая технических характеристик изделия. 

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования светильника обязательно ознакомьтесь с 
требованиями настоящего раздела. Пренебрежение такими требованиями может повлечь либо 
повлечёт причинение вреда имуществу, жизни или здоровью людей. 

К обслуживанию светильника допускается персонал, изучивший настоящий документ и 
проинструктированный по мерам безопасности при работе на электроустановках. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- вскрывать светильник, не отключив его предварительно от сети; 
- эксплуатировать светильник без заземления; 
- не допускается ронять светильник и его компоненты, прикладывать к ним значительные 

механические усилия.  
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5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования светильника обязательно ознакомьтесь с 
положениями настоящего руководства по эксплуатации. Пренебрежение настоящим руководством 
или изложенными в нём правилами может повлечь причинение вреда имуществу, жизни или 
здоровью людей. 
 Подготовку к использованию светильника производить в следующем порядке: 

5.1 Изучить настоящее руководство по эксплуатации. 
5.2 Выдержать светильник при условиях, в которых будет производиться его эксплуатация, 

в течение не менее 1 часа. По истечении указанного времени на поверхностях светильника и его 
компонентов не должно быть следов влаги. При наличии таких следов продолжить выдержку 
светильника до исчезновения следов влаги.  

5.3 Проверить комплектность светильника (раздел 2).  
5.4 Визуально убедиться в отсутствии механических повреждений, следов коррозии 

светильника и его компонентов. 
5.5 Для светильников серии Robus со встроенной аккумуляторной батареей, перед 

монтажом осуществить подключение аккумулятора согласно схеме подключения, описанной в 
Приложении А.3 

5.6 Монтаж светильника производить в следующем порядке: 
5.6.1 Выбрать место установки: 
5.6.2 Монтаж на трубу G 3/4″ (Тип крепления PM) (рис.1) 
5.6.2.1 – закрепить корпус монтажного модуля (2) на трубе с резьбой G 3/4 ″ , 

предварительно уплотнив соединение резьбовым герметиком или иным способом  
5.6.2.2 – – зафиксировать монтажный модуль  на трубе при помощи установочного винта 

(3); 
5.6.2.3 – демонтировать узел быстроразъёмного соединения 

(далее БРС) (4) из корпуса монтажного модуля (2). Для этого 
ослабить, но не выкручивать полностью, винты (5) и провернуть БРС 
(4) по часовой стрелке пока винты не выйдут из пазов БРС. 

5.6.2.4 – пропустить питающий кабель через отверстия в 
корпусе монтажного модуля, уплотнительную прокладку (6) 
(заранее прорезав в уплотнительной прокладке отверстие под 
кабель, согласно Приложения Г) и прижимную втулку (7), 
предварительно установленные в корпусе монтажного модуля (1). 
Закрутить прижимную втулку при помощи трубчатого торцевого 
ключа 21 мм.  

5.6.2.5 – подключить жилы питающего кабеля к БРС (4) с 
помощью клеммных колодок (8) следующим образом: провод фазы 
подключить к черному проводу, провод нейтрали к белому проводу. 
Жилу заземления кабеля подключить к монтажному модулю (1) с 
помощью узла заземления (9); 

5.6.2.6 – смонтировать БРС (4) в корпус монтажного модуля 
(2) и зафиксировать с помощью винтов (5). 

5.6.2.7 – закрепить провод внешнего заземления на корпусе 
монтажного модуля (2) с помощью узла заземления (10). 

5.6.2.8 – закрутить светильник в корпус монтажного модуля 
(2), предварительно сняв стопорный узел (11) так, чтобы флажки 
корпуса монтажного модуля и светильника совпали. Установить 
стопорный узел (11) 

5.6.2.9 – дополнительно закрепить светильник при помощи 
стропа, идущего в комплекте (при необходимости данной функции). 

 
 

Рис.1 
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5.6.3 Для монтажа на стойку  1½″ NPT под углом 25o (Тип крепления SA) (рис.2). 
5.6.3.1 – выкрутить кронштейн (7) из кронштейна (2) предварительно сняв стопорный узел 

(9). 
5.6.3.2 – выкрутить прижимную втулку (1) из переходника (4); 
5.6.3.3 – извлечь уплотнительную прокладку (3) из переходника (4), выкрутить переходник 

(4) из кронштейна (2); 
5.6.3.4 – пропустить питающий кабель через отверстия в кронштейне (2); 

5.6.3.5 – закрепить кронштейн (2) 
монтажного модуля на стойке с резьбой 1½” NPT; 

5.6.3.6 – зафиксировать кронштейн (2) 
монтажного модуля при помощи установочного 
винта (5); 

5.6.3.7 – установить переходник (4) в 
кронштейн (2), пропустив питающий кабель 
через отверстие, уплотнительную прокладку (3) 
(заранее прорезав в уплотнительной прокладке 
отверстие под кабель, согласно Приложения Г) 
Закрутить прижимную втулку (1) при помощи 
гаечного рожкового ключа 21 мм; 

5.6.3.8 – демонтировать узел 
быстроразъёмного соединения (далее БРС) (6) из 
кронштейна (7). Для этого ослабить, но не 
выкручивать полностью, винты (8) и провернуть 
БРС (6) по часовой стрелке пока винты не выйдут 
из пазов БРС. 

5.6.3.9 – пропустить питающий кабель через отверстия в кронштейне (7) монтажного 
модуля; 

5.6.3.10 – закрутить кронштейн (7) на кронштейн (2), предварительно сняв стопорный узел 
(9) так, чтобы флажки кронштейнов монтажного модуля совпали. Установить стопорный узел (9); 

5.6.3.11 – подключить жилы питающего кабеля к БРС (6) с помощью клеммных колодок 
(10) следующим образом: провод фазы подключить к черному проводу, провод нейтрали к белому 
проводу. Жилу заземления кабеля подключить к кронштейну монтажного модуля (7) с помощью 
узла заземления (11); 

5.6.3.12 – смонтировать БРС (6) обратно в кронштейн (7) монтажного модуля и 
зафиксировать с помощью винтов (8); 

5.6.3.13 – закрутить светильник в монтажный модуль, предварительно сняв стопорный узел 
(12) так, чтобы флажки монтажного модуля и светильника совпали. Установить стопорный узел 
(12) 

 
5.6.4 Для монтажа на стойку 1½″ NPT под 

углом 90о (Тип крепления SS) (рис.3). 
5.6.4.1 – выкрутить кронштейн (7) из 

кронштейна (2) предварительно сняв стопорный 
узел (9). 

5.6.4.2 – выкрутить прижимную втулку (1) 
из переходника (4); 

5.6.4.3 - извлечь уплотнительную прокладку 
(3) из переходника (4), выкрутить переходник (4) из 
кронштейна (2); 

5.6.4.4 – пропустить питающий кабель через 
отверстия в кронштейне (2); 

5.6.4.5 – закрепить кронштейн (2) 
монтажного модуля на стойке с резьбой 1½” NPT  

Рис.2 

Рис.3 
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5.6.4.6 – зафиксировать кронштейн (2) монтажного модуля при помощи установочного 
винта (5) 

5.6.4.7 – установить переходник (4) в кронштейн (2), пропустив питающий кабель через 
отверстие, уплотнительную прокладку (3) (заранее прорезав в уплотнительной прокладке 
отверстие под кабель, согласно Приложения Г) Закрутить прижимную втулку (1) при помощи 
гаечного рожкового ключа 21 мм; 

5.6.4.8 – демонтировать узел быстроразъёмного соединения (далее БРС) (6) из кронштейна 
(7). Для этого ослабить, но не выкручивать полностью, винты (8) и провернуть БРС (6) по часовой 
стрелке пока винты не выйдут из пазов БРС. 

5.6.4.9 – пропустить питающий кабель через отверстия в кронштейне (7) монтажного 
модуля; 

5.6.4.10 – закрутить кронштейн (7) на кронштейн (2), предварительно сняв стопорный узел 
(9) так, чтобы флажки кронштейнов монтажного модуля совпали. Установить стопорный узел (9); 

5.6.4.11 – подключить жилы питающего кабеля к БРС (6) с помощью клеммных колодок 
(10) следующим образом: провод фазы подключить к черному проводу, провод нейтрали к белому 
проводу. Жилу заземления кабеля подключить к кронштейну монтажного модуля (7) с помощью 
узла заземления (11); 

5.6.4.12 – смонтировать БРС (6) в кронштейн (7) монтажного модуля и зафиксировать с 
помощью винтов (8); 

5.6.4.13 – закрутить светильник в монтажный модуль, предварительно сняв стопорный узел 
(12) так, чтобы флажки монтажного модуля и светильника совпали. Установить стопорный узел 
(12) 

5.6.5 Монтаж на стену под углом 25o (Тип крепления WA) (рис.4).  
Внимание! Заглушки (2) находятся 

в транспортировочном положении. После 
монтажа крепления WA, заглушки (2) 
установить на резьбовой герметик. 

5.6.5.1 – закрепить 
распределительную коробку (1) 
монтажного модуля на стене или другой 
опорной поверхности; 

5.6.5.2 – установить необходимое 
количество переходников (3) совместно с 
кабельными вводами в отверстия 
распределительной коробки (1) 
(предварительно уплотнив соединение 
переходников (3) с распределительной 
коробкой (1) резьбовым герметиком), в 
оставшиеся отверстия установить 
заглушки (2) (предварительно уплотнив 
соединение резьбовым герметиком); 

5.6.5.3 – пропустить питающий 
кабель (кабели, если используется 
транзитный вариант подключения) через 

отверстие в кабельном вводе; 
5.6.5.4 – обжать питающий кабель (кабели) в кабельном вводе; 
5.6.5.5 – закрепить провод внешнего заземления на распределительной коробке с помощью 

узла заземления (4); 
5.6.5.6 – подключить жилы питающего кабеля (кабелей) с помощью клеммных колодок (5) 

следующим образом: провод фазы подключить к колодке (5) с черным проводом, провод нейтрали 
к колодке (5) с белым проводом. Жилу заземления кабеля (кабелей) подключить к клеммной 
колодке, подключенной к узлу заземления (6) распределительной коробки (1); 

5.6.5.7 – демонтировать узел быстроразъёмного соединения (далее БРС) (7) из кронштейна 
(8). Для этого ослабить, но не выкручивать полностью, винты (9) и провернуть БРС (7) по часовой 
стрелке пока винты не выйдут из пазов БРС; 

Рис.4 
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5.6.5.8 – пропустить питающие провода (черный и белый от колодки (5)) через отверстия в 
кронштейне (8) монтажного модуля;  

5.6.5.9 – закрутить кронштейн (8) в распределительную коробку (1), предварительно сняв 
стопорный узел (10) так, чтобы флажки кронштейна (8) и распределительной коробки (1) совпали. 
Установить стопорный узел (10); 

5.6.5.10 – подключить провода к БРС (7) с помощью клеммных колодок (11) следующим 
образом: провод фазы подключить к черному проводу, провод нейтрали к белому проводу; 

5.6.5.11 – смонтировать БРС (7) в корпус кронштейна (8) монтажного модуля и 
зафиксировать с помощью винтов (9); 

5.6.5.12 - закрутить светильник в монтажный модуль, предварительно сняв стопорный узел 
(12) так, чтобы флажки на монтажном модуле и светильнике совпали. Установить стопорный узел 
(12). 

 
5.6.6 Монтаж на стену под 

углом 90o (Тип крепления WM) 
(рис.5). 

Внимание! Заглушки (2) 
находятся в транспортировочном 
положении. После монтажа крепления 
WM, заглушки (2) установить на 
резьбовой герметик. 

5.6.6.1 – закрепить 
распределительную коробку (1) 
монтажного модуля на стене или другой 
опорной поверхности; 

5.6.6.2 – установить необходимое 
количество переходников (3) совместно 
с кабельными вводами в отверстия 
распределительной коробки (1) 
(предварительно уплотнив соединение 
переходников (3) с распределительной 
коробкой (1) резьбовым герметиком), в 
оставшиеся отверстия установить 
заглушки (2) (предварительно уплотнив 
соединение резьбовым герметиком); 

5.6.6.3 – пропустить питающий 
кабель (кабели, если используется транзитный вариант подключения) через отверстие в кабельном 
вводе; 

5.6.6.4 – обжать питающий кабель (кабели) в кабельном вводе; 
5.6.6.5 – закрепить провод внешнего заземления на распределительной коробке с помощью 

узла заземления (4); 
5.6.6.6 – подключить жилы питающего кабеля (кабелей) с помощью клеммных колодок (5) 

следующим образом: провод фазы подключить к колодке (5) с черным проводом, провод нейтрали 
к колодке (5) с белым проводом. Жилу заземления кабеля (кабелей) подключить к клеммной 
колодке, подключенной к узлу заземления (6) распределительной коробки (1); 

5.6.6.7 – демонтировать узел быстроразъёмного соединения (далее БРС) (7) из кронштейна 
(8). Для этого ослабить, но не выкручивать полностью, винты (9) и провернуть БРС (7) по часовой 
стрелке пока винты не выйдут из пазов БРС; 

5.6.6.8 – пропустить питающие провода (черный и белый от колодки (5)) через отверстия в 
кронштейне (8) монтажного модуля;  

5.6.6.9 – закрутить кронштейн (8) в распределительную коробку (1), предварительно сняв 
стопорный узел (10) так, чтобы флажки кронштейна (8) и распределительной коробки (1) совпали. 
Установить стопорный узел (10); 

5.6.6.10 – подключить провода к БРС (7) с помощью клеммных колодок (11) следующим 
образом: провод фазы подключить к черному проводу, провод нейтрали к белому проводу; 

Рис.5 
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5.6.6.11 – смонтировать БРС (7) в корпус кронштейна (8) монтажного модуля и 
зафиксировать с помощью винтов (9); 

5.6.6.12 – закрутить светильник в монтажный модуль, предварительно сняв стопорный узел 
(12) так, чтобы флажки на монтажном модуле и светильнике совпали. Установить стопорный узел 
(12). 

 
5.6.7 Для монтажа на потолок (Тип 

крепления СM) (рис.6). 
Внимание! Заглушки (2) находятся в 

транспортировочном положении. После монтажа 
крепления CM, заглушки (2) установить на 
резьбовой герметик. 

5.6.7.1 – закрепить распределительную 
коробку (1) монтажного модуля на потолке или 
другой опорной поверхности;  

5.6.7.2 – установить необходимое 
количество переходников (3) совместно с 
кабельными вводами в отверстия 
распределительной коробки (1) (предварительно 
уплотнив соединение переходников (3) с 
распределительной коробкой (1) резьбовым 
герметиком), в оставшиеся отверстия установить 
заглушки (2) (предварительно уплотнив 
соединение резьбовым герметиком); 

5.6.7.3 – демонтировать узел 
быстроразьёмного соединения (далее БРС) (5) из 
распределительной коробки (1). Для этого ослабить, но не выкручивать полностью, винты (6) и 
провернуть БРС (5) по часовой стрелке пока винты не выйдут из пазов БРС; 

5.6.7.4 – пропустить питающий кабель (кабели, если используется транзитный вариант 
подключения) через отверстие в кабельном вводе; 

5.6.7.5 – обжать питающий кабель (кабели) в кабельном вводе; 
5.6.7.6 – закрепить провод внешнего заземления на распределительной коробке с помощью 

узла заземления (4); 
5.6.7.7 – подключить жилы кабеля (кабелей) к БРС (5) с помощью клеммных колодок (7) 

следующим образом: провод фазы подключить к колодке (7) с черным проводом, провод нейтрали 
к колодке (7) с белым проводом. Жилу заземления кабеля (кабелей) подключить к 
распределительной коробке (1) с помощью узла заземления (8); 

5.6.7.8 – смонтировать БРС (5) в распределительную коробку (1) и зафиксировать с 
помощью винтов (6); 

5.6.7.9 – закрутить светильник в монтажный модуль, предварительно сняв стопорный узел 
(9) так, чтобы флажки на монтажном модуле и светильнике совпали. Установить стопорный узел 
(9) 

5.6.7.10 – дополнительно закрепить светильник при помощи стропа, идущего в комплекте 
(при необходимости данной функции). 

 
5.6.8 Для монтажа на поворотную скобу (Тип крепления SB) (рис.7). 
Внимание! Заглушки (6) находятся в транспортировочном положении. После монтажа 

крепления SB, заглушки (6) установить на резьбовой герметик. 
5.6.8.1 – закрепить скобу (1) на монтажную поверхность. 
5.6.8.2 – установить распределительную коробку (2) в пазы в скобе (1) в требуемое 

положение, предварительно сняв крепёжные элементы (3) с двух сторон распределительной 
коробки.  

5.6.8.3 – демонтировать узел быстроразъёмного соединения (далее БРС) (4) из 
распределительной коробки (2). Для этого ослабить, но не выкручивать полностью, винты (5) и 
провернуть БРС (4) по часовой стрелке пока винты не выйдут из пазов БРС. 

Рис.6 
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5.6.8.4 – установить необходимое 
количество переходников (7) совместно с 
кабельными вводами в отверстия 
распределительной коробки (2) 
(предварительно уплотнив соединение 
переходников (7) с распределительной 
коробкой (2) резьбовым герметиком), в 
оставшиеся отверстия установить заглушки (6) 
(предварительно уплотнив соединение 
резьбовым герметиком). Передник (7) может 
не входить в комплект поставки, в этом случае 
кабельный ввод монтируется в корпус 
распределительной коробки (2), 
предварительно уплотнив соединение 
резьбовым герметиком; 

5.6.8.5 – пропустить питающий кабель 
(кабели, если используется транзитный 
вариант подключения) через отверстие в 
кабельном вводе; 

5.6.8.6 – обжать питающий кабель 
(кабели) в кабельном вводе; 

5.6.8.7 – закрепить провод внешнего 
заземления на распределительной коробке (2) с помощью узла заземления (8); 

5.6.8.8 – подключить жилы кабеля (кабелей) к БРС (4) с помощью клеммных колодок (9) 
следующим образом: провод фазы подключить к черному проводу, провод нейтрали к белому 
проводу. Жилу заземления кабеля (кабелей) подключить к 
распределительной коробке (2) с помощью узла заземления 
(10); 

5.6.8.9 смонтировать БРС (4) в распределительную 
коробку (2) и зафиксировать с помощью винтов (5); 

5.6.8.10 – закрутить светильник в монтажный модуль, 
предварительно сняв стопорный узел (11) так, чтобы флажки на 
монтажном модуле и светильнике совпали. Установить 
стопорный узел (11); 

5.6.8.11 – дополнительно закрепить светильник при 
помощи стропа, идущего в комплекте (при необходимости 
данной функции). 

 
5.6.10 Для монтажа на потолок с трубой (Тип 

крепления СР) (рис.8). 
Внимание! Заглушки (6) находятся в 

транспортировочном положении. После монтажа крепления CP, 
заглушки (2) установить на резьбовой герметик. 

5.6.9.1 – закрепить распределительную коробку (1) 
монтажного модуля на потолке другой опорной поверхности; 

5.6.9.2 – установить необходимое количество 
переходников (3) совместно с кабельными вводами в отверстия 
распределительной коробки (1) (предварительно уплотнив 
соединение переходника (3) и распределительной коробки (1) 
резьбовым герметиком), в оставшиеся отверстия установить 
заглушки (2) (предварительно уплотнив соединение резьбовым 
герметиком); 

5.6.9.3 – пропустить питающий кабель (кабели, если 
используется транзитный вариант подключения) через 
отверстия в кабельном вводе; 

Рис.7 

Рис.8 
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5.6.9.4 – обжать питающий кабель (кабели) в кабельном вводе; 
5.6.9.5 – закрепить провод внешнего заземления на распределительной коробке с помощью 

узла заземления (4); 
5.6.9.6 – подключить жилы питающего кабеля (кабелей) с помощью клеммных колодок (5), 

к кабелю, входящему в комплект поставки следующим образом: провод фазы подключить к 
колодке (5) с черным проводом, провод нейтрали к колодке (5) с белым проводом. Жилу 
заземления кабеля (кабелей) подключить к клеммной колодке, подключенной к узлу заземления 
(6) распределительной коробки (1); 

5.6.9.7 – пропустить кабель, входящий в комплект поставки через отверстия в адаптере (7) 
монтажного модуля; 

5.6.9.8 – закрутить адаптер (7) в распределительную коробку (1), предварительно сняв 
стопорный узел (10) так, чтобы флажки адаптера (7) и распределительной коробки (1) совпали. 
Установить стопорный узел (10); 

5.6.9.9 – пропустить кабель, входящий в комплект поставки через отверстия в трубе (11) 
(труба в комплект поставки не входит); 

5.6.9.10 – закрутить трубу (11) в адаптер (7) (предварительно уплотнив соединение 
резьбовым герметиком), вкрутить установочный винт (10) для фиксации; 

5.6.9.11 – демонтировать узел быстроразъёмного соединения (далее БРС) (14) из корпуса 
монтажного модуля (12). Для этого ослабить, но не выкручивать полностью, винты (15) и 
провернуть БРС (14) по часовой стрелке пока винты не выйдут из пазов БРС. 

5.6.9.12 – пропустить питающий кабель через отверстия в корпусе монтажного модуля, 
уплотнительную прокладку (16) (заранее прорезав в уплотнительной прокладке отверстие под 
кабель, согласно Приложения Г) и прижимную втулку (17), предварительно установленных в 
корпусе монтажного модуля (12).  

5.6.9.13 – закрутить корпус монтажного модуля (12) на трубу (11) (предварительно 
уплотнив соединение резьбовым герметиком), вкрутить установочный винт (13) для фиксации; 

5.6.9.14 – Закрутить прижимную втулку при помощи гаечного трубчатого торцевого ключа 
21 мм, тем самым обжав питающий кабель. 

5.6.9.15 – подключить жилы кабеля  к БРС (14) 
с помощью клеммных колодок (18) следующим 
образом: провод фазы подключить к черному 
проводу, провод нейтрали к белому проводу; 

5.6.9.16 – смонтировать БРС (14) в корпус 
монтажного модуля (12) и зафиксировать с помощью 
винтов (15); 

5.6.9.17 – закрутить светильник в монтажный 
модуль, предварительно сняв стопорный узел (19) так, 
чтобы флажки на монтажном модуле и светильнике 
совпали. Установить стопорный узел (19) 

5.6.9.18 – дополнительно закрепить светильник 
при помощи стропа, идущего в комплекте (при 
необходимости данной функции). 

 
 
5.6.10 Для монтажa на рым-болт (Тип 

крепления EM) (рис.9). 
Внимание! Заглушки (6) находятся в 

транспортировочном положении. После монтажа 
крепления EM, заглушки (2) установить на резьбовой 
герметик. 

5.6.10.1 – закрепить распределительную 
коробку (1) монтажного модуля при помощи рым-
болта (2); 

5.6.10.2 – демонтировать узел 
быстроразъёмного соединения (далее БРС) (6) из 

Рис.9 
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распределительной коробки (2). Для этого ослабить, но не выкручивать полностью, винты (7) и 
провернуть БРС (6) по часовой стрелке пока винты не выйдут из пазов БРС. 

5.6.10.3 – установить необходимое количество переходников (4) совместно с кабельными 
вводами в отверстия распределительной коробки (1) (предварительно уплотнив соединение 
переходника (4) и распределительной коробки (1) резьбовым герметиком), в оставшиеся отверстия 
установить заглушки (3), (предварительно уплотнив соединение резьбовым герметиком); 

5.6.10.4 – пропустить питающий кабель (кабели, если используется транзитный вариант 
подключения) через отверстие в кабельном вводе; 

5.6.10.5 – обжать питающий кабель (кабели) в кабельном вводе; 
5.6.10.6 – закрепить провод внешнего заземления на распределительной коробке (1) с 

помощью узла заземления (5); 
5.6.10.7 – подключить жилы кабеля (кабелей) к БРС (6) с помощью клеммных колодок (8) 

следующим образом: провод фазы подключить к черному проводу, провод нейтрали к белому 
проводу. Жилу заземления кабеля (кабелей) подключить к распределительной коробке (1) с 
помощью узла заземления (9); 

5.6.10.8 – смонтировать БРС (6) в распределительную коробку (1) и зафиксировать с 
помощью винтов (7) 

5.6.10.9 – закрутить светильник в монтажный модуль, предварительно сняв стопорный узел 
(10) так, чтобы флажки на монтажном модуле и светильнике совпали. Установить стопорный узел 
(10); 

5.6.10.10 – дополнительно закрепить светильник при помощи стропа, идущего в комплекте 
(при необходимости данной функции). 

 
6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 
6.1 Светильники должны проходить техническое обслуживание, предусмотренное на 

территории установки для осветительного электрооборудования напряжением до 1000 В. При этом 
учитывать отсутствие в конструкции светильника сменных источников света (ламп), патронов к 
ним и светоотражающих элементов.  

6.2 Дополнительно следует осматривать светильник на предмет накопления пыли на его 
корпусных элементах. 

6.3 Периодичность осмотра следует устанавливать в зависимости от условий эксплуатации, 
но не реже одного раза в год. Очистку производить мягкими материалами. 

6.4 Для светильников серии Robus со встроенной аккумуляторной батареей, необходимо 
производить замену аккумуляторной батареи каждые 3 года, в течение всего срока эксплуатации. 
Начало срока замены исчисляется с момента принятия светильника ОТК. 

6.5 Ремонт светильников, а также замена аккумуляторных батарей, производится только 
изготовителем светильников либо предприятиями, которые уполномочены изготовителем для 
выполнения такого ремонта. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА, 
ПРИВОДЯЩИХ К АВАРИЙНЫМ РЕЖИМАМ ОБОРУДОВАНИЯ, И ДЕЙСТВИЙ, 
ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ ОШИБКИ 

7.1 К критическим отказам в работе светильника относится: 
- Потеря герметичности камеры ввода. 
Может произойти при неполном уплотнении кабеля в кабельном вводе при монтаже 

светильника, например, с дефектами кабеля. Для предотвращения указанном ситуации необходимо 
тщательно проверять качество уплотнения кабеля и прижима камеры ввода. 

- Перегрев контактов клеммной колодки 
Может произойти, если площадь контакта будет недостаточна, например, при монтаже 

светильника многожильным проводом в прижимной контакт колодки попадают не все жилы. 
Для обеспечения хорошего контакта необходимо следить за состоянием жил кабеля и 

качеством прижима. 
 - Выход из строя светильника из-за перегрева 
Может произойти в случае значительного ухудшения теплоотвода от радиатора светильника, 

связанного с накоплением пыли на ребрах радиатора. Для предотвращения последствий 
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необходимо периодически проводить очистку светильника от пыли. 
7.2 Возможные ошибки персонала, приводящие к аварийным режимам работы светильника: 
- подключение светильника к питающей электросети с напряжением отличным от 

параметров, указанных в маркировке светильника; 
- некорректное подключение к питающей электросети; 
7.3 Для предотвращения ошибок при подключении светильника, обслуживающий персонал 

должен быть ознакомлен с настоящим Руководством по эксплуатации и "Правилами технической 
эксплуатации установок потребителей". 

 
8 РЕМОНТ 
 
Светильник ремонтопригоден.  
Ремонт светильника должен производиться только на предприятии-изготовителе. 

9 МАРКИРОВКА 

На светильнике должна быть нанесена разборчивая и долговечная маркировка, содержащая: 
- наименование изготовителя или товарный знак; 
- тип и обозначение светильника; 
- напряжение питания в вольтах; 
- максимальную мощность в ваттах; 
- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IP); 
- климатическое исполнение и категорию размещения; 
- диапазон температур окружающей среды при эксплуатации; 
- заводской номер; 
- знак ЕАС согласно «Положения о едином знаке обращения продукции на рынке 

государств – членов Таможенного союза». 
- клеймо технического контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Приложение А.1 

Устройство светильника светодиодного промышленного 

серии Morion-IL 
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Приложение А.2 

Устройство светильника светодиодного промышленного 

серии Robus-IL 
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Приложение А.3 

Схема подключения светильников серии Robus-IL 

со встроенной аккумуляторной батареей 

 

 
 

 
 
Возможно 2 варианта подключения светильника: 
 
1) Вариант 1: аккумуляторный светильник без возможности управления. 

Контакт "L1" подключить к фазе, контакт "L2" не задействован, контакт "N" подключить к 
нейтрали. При наличии напряжение на контактах "L1 - N" светильник питается от сети, как 
только напряжение пропадает светильник начинает питаться от аккумуляторной батареи до 
тех пор, пока она полностью не разрядится, либо снова не появится напряжение "L1 - N". 
 

2) Вариант 2: аккумуляторный светильник с возможностью управления: 
Удалить перемычку "L1"-"L2". Контакт "L2" подключить к фазе, контакт "L1" подключить к 
фазе через выключатель "SA", контакт "N" подключить к нейтрали. При наличии напряжения 
на контактах "L2 - N", светильник работает в режиме общего освещения, 
включается/выключается с помощью выключателя "SA", но как только напряжение на 
контактах "L2 - N" пропадает, светильник переходит в режим аварийного освещения и 
начинает питаться от аккумуляторной батареи, при этом не реагирует на выключатель "SA" 
до тех пор, пока снова не появится напряжение "L2 - N". 
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Приложение Б.1 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления PМ - монтаж на трубу, рассеиватель GT 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 10,1 кг. 

 
Приложение Б.2 

Габаритные, установочные размеры и масса светильника 
светодиодного промышленного серии Morion. 

Тип крепления PМ - монтаж на трубу, рассеиватель CPC 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 9,8 кг. 
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Приложение Б.4 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления SA - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 25o 

Рассеиватель GT 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 10,8 кг. 

 
 

Приложение Б.4 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления SA - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 25o 

Рассеиватель CPC 
 
 

 
 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 11,3 кг. 
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Приложение Б.5 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления SS - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 90o 

Рассеиватель GT 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 11,1 кг. 

 
 
 

Приложение Б.6 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления SS - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 90o 

Рассеиватель CPC 
 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 10,7 кг. 
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Приложение Б.7 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления WA - монтаж на стену под углом 25o 

Рассеиватель GT 

 
 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 11,5 кг. 

 
 

Приложение Б.8 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления WA - монтаж на стену под углом 25o 

 

 
 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 11,2 кг. 

 



20 
 

 
Приложение Б.9 

Габаритные, установочные размеры и масса светильника 
светодиодного промышленного серии Morion. 

Тип крепления WM - монтаж на стену под углом 90o 

Рассеиватель GT 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 11,7 кг. 

 
 

Приложение Б.10 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления WM - монтаж на стену под углом 90o 

Рассеиватель CPC 
 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 11,4 кг. 
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Приложение Б.11 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления СМ - монтаж на потолок 

Рассеиватель GT 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах 
Масса светильника: 10,6 кг. 

 
Приложение Б.12 

Габаритные, установочные размеры и масса светильника 
светодиодного промышленного серии Morion. 

Тип крепления СМ - монтаж на потолок 

Рассеиватель CPC 

 

 
В квадратных скобках указан размер в дюймах 
Масса светильника: 10,3 кг. 
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Приложение Б.13 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления SB- монтаж на поворотную скобу 

Рассеиватель GT 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника: 11,1 кг. 
 
 

Приложение Б.14 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления SB- монтаж на поворотную скобу 

Рассеиватель CPC 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника: 10,8 кг. 
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Приложение Б.15 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления EM - монтаж на рым-болт 

Рассеиватель GT 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 10,2 кг 

 
Приложение Б.16 

Габаритные, установочные размеры и масса светильника 
светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления EM - монтаж на рым-болт 

Рассеиватель CPC 

 

 
В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 9,8 кг 
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Приложение Б.17 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления CP - монтаж на потолок с трубой G3/4″ 

Рассеиватель GT 

 
 
 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 12,4 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Приложение Б.18 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Morion. 
Тип крепления CP - монтаж на потолок с трубой G3/4″ 

Рассеиватель CPC 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 
Масса светильника: 12 кг. 
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Приложение В.1 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника  

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления PМ - монтаж на трубу 

Рассеиватель GB 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 4,8 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 5,7 кг. 
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Приложение В.2 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника  

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления PМ - монтаж на трубу 

Рассеиватель CPC/FPC 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 4,4 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 5,2кг. 
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Приложение В.3 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления SA - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 25o 

Рассеиватель GB 
 

 
 

 
В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 5,5 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 6,4 кг. 
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Приложение В.4 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления SA - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 25o 

Рассеиватель CPC/FPC 
 

 
 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 5,1 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 5,9 кг. 
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Приложение В.5 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления SS - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 90o 

Рассеиватель GB 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 5,7 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 6,5 кг. 
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Приложение В.6 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления SS - монтаж на стойку 1½″ NPT под углом 90o 

Рассеиватель CPC/FPC 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 5,3 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 6,2 кг. 
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Приложение В.7 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления WA - монтаж на стену под углом 25o 

Рассеиватель GB 

 

 
 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 6,2 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 7 кг. 
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Приложение В.8 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления WA - монтаж на стену под углом 25o 

Рассеиватель CPC/FPC 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 5,8 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 6,6 кг. 
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Приложение В.9 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления WM - монтаж на стену под углом 90o 

Рассеиватель GB 
 

 
 

 

 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 6,4 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 7,3 кг. 
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Приложение В.10 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления WM - монтаж на стену под углом 90o 

Рассеиватель CPC/FPC 
 

 
 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 6 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 6,8 кг. 
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Приложение В.11 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления СМ - монтаж на потолок. 

Рассеиватель GB 
 
 

 
 
 

 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 5,3 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 6,1 кг. 
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Приложение В.12 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления СМ - монтаж на потолок. 

Рассеиватель CPC/FPC 
 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 4,8 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 5,7 кг. 
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Приложение В.13 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления SB- монтаж на поворотную скобу 

Рассеиватель GB 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 5,8 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 6,6 кг. 
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Приложение В.14 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления SB- монтаж на поворотную скобу 

Рассеиватель CPC/FPC 

 

 
 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 5,3 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 6,2 кг. 
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Приложение В.15 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления EM - монтаж на рым-болт. 

Рассеиватель GB 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 4,8 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 5,7кг. 
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Приложение В.16 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления EM - монтаж на рым-болт. 

Рассеиватель CPC/FPC 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.: 4,4 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 5,2кг. 
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Приложение В.17 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления CP - монтаж на потолок с трубой G3/4″ 

Рассеиватель GB 

 

 
 

 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.:  7 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 7,9 кг. 
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Приложение В.18 
Габаритные, установочные размеры и масса светильника 

светодиодного промышленного серии Robus. 
Тип крепления CP - монтаж на потолок с трубой G3/4″ 

Рассеиватель CPC/FPC 

 

 
 

В квадратных скобках указан размер в дюймах. 

Масса светильника мощностью 20…40 Вт.:  6,6 кг. 

Масса светильника мощностью 50, 60, 80 Вт.: 7,5 кг. 
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Приложение Г 
Зависимость отверстий, которые необходимо прорезать  

в уплотнительной прокладке,  
от толщины обжимаемого кабеля. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Электролуч" 
Адрес изготовителя: 

Россия, 215010 Смоленская обл. 
г. Гагарин, ул. Красноармейская, д.86 

помещение 1 
Тел/факс: +7(48135)3-60-14 
e-mail: contact@e-looch.ru 


