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1.1. Светильники светолиодные t}зрь]возащишеIItIые т}Iпа GALAD БЛАС'ГЕР LED Ех рисунок l предназначсны
для ocBettlel Illя производствен ных поп,lещений.

Область tlриN4еIIеIIия - взрывоопасные зоны классов l и 2 помеrцений и наружных устаIIовок согласttо Ех-
маркировI{с:

1Ех d ор is IIС Тб Gb Х*
Х* - спеtlrrальttые усJlовtlя прIlменения:

В светильнике применяются сертифицированные взрывозаlцищённые кабельные вводы ВКВ
предIIазначеIlлtые для обесlrечения надёrкного и безопасного ввода и фиксаuии кабеля

с 1\Iаркировкой l Ех d е lI GЬ Х.
- кабельные вводы не обеспечивают необходrtмого закреплеttия кабеля, поэтому ttоr,ребиr,слtо

необходимо предусмотреть надёrкное закреплеIIие кабеля не далее 0,7 м от кабельног,о вI]ода Jlля
лредотврашlсtIия растягива}ощtiх усилиli и скргIиваний, действующих на выводе кабе;tяt.

* в соответствии с п, 5.1.1 ГОСl' 3lбl0.0 кабельные вводы имеIот диапазон ,геN,1l1ературы

окружаrощей среды, отл tt.tны й от указаllI,Iого в п. 5.1 . l ГОСТ З l б l0.0.
1.2. Светлtльники,гакже предIIазIlачены для наружIlого освещения на открытых площадках.
1.3. Свсr,Il.1tьники лриголIIы для непосредствеt,lltой установки на опорнуtо поверхность из сгораеNlого I.t

ttcc 0-0pacM о I,o N,l а,I,сриаJlов.

1.rl. Свеr,ильlltlки состоят l.tз осгrовной оболочки с видоN,I взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболо.Iка" - "d"
по I-OCT ICt-] 60079- l.

1.5. Светr.rльникtl сооl,t]с,гсl,ауto,t,кJlассу защиты l от пораrкенl4я электрическиNI ToKoN{ по ГОСТ l2.2.007.0 в

частtl воздействия N4ехаtlLltIеских фак,l,оров "С" по ГоСТ 2З2l6.

,1.б. Теп,rпераl,ура окружаIошtего воздуха при эксплуатаt(llи от минус 40 ОС до плкlс 50 ОС,

1r7. I-руппа N,tеханtItlеского испол I leI I ия :

а) N43 lro ГОСТ l75 l6.1 .

б) вибрациоrlllые tlагрузкrт от 2 до 80 Гц. с ускорением 0,7 g, уларные нагрузки с ускорсниеN4 79 при часl,оl,е
ог 40 ло 80 уларов в MLiHyTy! рабочее положение любое"

1.8. Степснь заIl{и,гы свеl,ильников IP 66 по ГоСl' l4254.
1.9. Степеr Ib опасностIt N,tеханических IIовреждений: rtизкая.
1.10, [ля присоединеIIия светильников должны применяться,голько кабели, рекомепдованные I-IУЭ для

Ycl,aНoBKtl во взрывооIlасtlых зо}iах.
,l ;l l. Расшrrфровка условIlого обозна.тения светильников:
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1 лlх,r*trъзяlt.в рл}taеýýiзте,чý; {] - ст,*:ы*tl,

llриплер запI{си условIIого обозначения светtlJlыlика GALAD Бластер LED Ех с номинальной моцносr,ыо 60
|}r,, крr,tвой силы света Spot, цветовой температурой 4000 К, иtIдексом цветопередачи 70, с цвеl,ом RAL7035,
IIо,чIIым уголо]\,I распределеIIия светового потока 25", напря>ltением питания 230 В, типом кабелыIого ввода
'tl}М20х1,5; с кронштейном уIrиверсальным поворотным; материал рассеивателя - стекло.

GALAD Бластер LED Ex-60-Spot ( 740 / RAL7035 / 25 l230 lTBM2Oх1,5 / КУП / С )



Полное наименование светильника указанно в паспорте на изделие и на этикетке.
Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические

изменения и усовершецствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

2. комплЕктностъ

,, ,i, з. мАркировкА 
: "',

Pflfi Маркировка должна соответствовать требованиям п.29 ГОСТ З1610.0,
содержать:

- tlаиi\4еIIоваlJIlе изготовиl,еля tlJIи товарный знак,
_ T1.1Ii свстильника;
- заводской номср lr дату выпуска (плесяu и год);

НаПРЯжеНие ПИ'ГаIIИЯ В ВОЛ],ТаХ, В;
* ноN,lинальная Nlощнос,гь в BaL"гax, Вт;
- сl,епеtlь защиты по ГОСТ la25a (lP);
- теj\,Iпературу эксплуатации (если отличается от диапазона от -20 ОС до +40uC);
- назl]ание с,l,раны-I]зготовителя;
- tlазванliс органа по сертrlфикацtlи и номер сертификата;
- зlIак соответствия ГоСТ Р 54350;
- lJх-пларкировка,
- зtIак Ех согласrtо ГIриложенttю 2 ТР ТС 0l2120l1;
- знак ЕАС согласно "ПололtеltLIIо о едином знаке обращения продукции riа рынкс государсl,в IlJleHоI]

Тап,lо;,кеt tttого соtоза".
- предупредительIIые надписи tla корпусе:

- (ПРЕДУПРЕЖДЕIIИЕ; ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛIОЧИВ ОТ СЕТИ>;
- (ПРЕДУПРЕЖДЕ[IИЕ: tle о,гкрывать, Ite выполtIять T,ехtlIIческое илti ccpBllclIoe обс.гlужl|ванtlе

в зоIIе, в KoTopol-r NIожет прrlсутствовать взрывоопаснаrI среда)), а Taк)lte другио данные, требуемые rtорп,tатrtвной
t,l TexIlиtlecKoli докупtентацией, KoTopl,Ie изготовитель должен отразить в маркировке.

4. устройaтво й пРйПЦйп рАБоты
.1.1. Внешний вид светильн1.1ков и габаритныс раз]vIеры показан на prtcyHKe l.
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4.3. Оптическая часть rIредставляет собой прllжим}tое кольцо и рассеиватель из стекла, герметиtlIIо

устанавливatепlый в корпус, создаlощее неразъемное соедиIIение.
Прижип,ttlое колыlо при}кLtмает рассеиватель из стекла через уплотнительное кольцо к корпусу, t] cBOlo

очерсль сосд1.1нение рассеивателя с корпусоN4 герметизируется при помощи клея-герметика сиJ,Iико}]оt]ого
кI()нисил-Н70> прозрачtлый (rrейтральный) ТУ 2252-001-46496828-00, создавая герметичl{ое lIеразъемIIое
соединсние, обозl;аченtlого на вrrде <В> prlcyrroK 3.

Герл,Iети.tность оптического отсека контролируется в процессе сборки изделия на произволстве, дJlrI эl,о],о
прелус]\,lотреIIо спецlltlльilое отверстие (технологическое). в которое по окончаIiиtо проверки герметIlчlIости

уста}Iавливается BtlHT Мбх l0, вид (Д-Д)) pllcyнoк 3. Герметизируется отверстие с устаI]овлеrIныN4 BllHToM пр1l
IlоN,{ощи кJlея для (lltKcalltrи резьбы "Loctite 222"-

,l.,l. Исr,очtttrк пLlтаlit]я расположеIl в корпусе. КрыLшка истоtilIика питанI4я соедl,iняеl,ся с корIIчсоN,I
Ilocpe/(cllloi\I I(rIлI,IIlдрI]ttеского соедлlIlеIIIlя, обеспеtIиваIощего взрывонепроrIицасмое соеJ{I{неtiие. oбoзttil.tctttlc,lt,0 tta

Blt/le <I'>> pltcylloк 3 KW:rnax 0,15 "Взрыв">. Уплотняеl,ся сосдинение кольцом lЗ5-140-25-2-j ГОСl' lt]829
lзItлс <<I-> pllc1,1loK 3.

4.5. Coeлr.rrrettrte кабелыtого ввода и корпуса гер1\4етизируеl,ся коьцом уплотнительным 018-021-19-2-j
I'OCT l8829-7З вrtле <Г> plrcylloK 3.

4.6. Конструкltия кабельного ввода обеспеrrивае,г уплотнен1.1е кабеля О7...14мм при ItoI\4ollll1 I]l,yJtK14 1.1з

,гсрпtос,гойкой силltкоtIовой резины.
.1.7. СоедиlrеIIllе оIIтIIческоt] частll и корлуса производится посредство1\'t проходнtIка, обеспе,lивilIоItlего

I,epN,le],Illttloc неразъеj\Illое соедиIlеIl1.1е. l-ерплетизируется соедIIнение клеем лля фиксаltии резьбы "I-octite 222",
Illl)/TpctIIlrIя часl,ь проходника - компаунлом заливоtiIlы1\{ для электротехники Macroplast CIt 810l. обозtlаченноI,о tla
lrrllle <Ii>> pIIcylroK 3.

.1.8. Взрыво]ашIlта cBcтlrлblllrKa обсспечllвастся:
- IIJIоl,ныN,l соелttIIеIJием сопрягаеi\tых деталей. Зазор в местах цилиllдрических соедиlrений нс llреl]ышIает

0.15 пrм (см .pr,lcyHoK З). В случае взрыва вLiутри оболочки светильникатемпература газов, выхоляII(Ilх tlерез

соедtlIIеII11е кВзрыв> (чиJ,I1.1ндрическое соединенис) во внешнюю среду, меньшс, чем температура восllJIа]\rснеliия
газоt] }}IlешIlей срслы ;

- llроtlностыо оболочки светильника, способноil.r выдержl]вать BHyтpgнHee избыr,очllое давлен1.Iе i]зрыва;
-,гсIIJIоI]ы]\,I peжllN,IoNr. при котором температура нагрева наружных частей сt]етильtlика Ile превыIIlае,I,[l5'С

прrr 'I'6.

5. укАзАниЕ мЕр.
5.1. К обслуlкtlваItиIо светильн1.Iка допускается персоIIал! изучивший Ilастоящее руководс,I,во llo эксIIJIуатаIlllи ll

проl.tнсlpукl,ироваtlttыri по мераN{ безопасности при работе на электроустановках.
5;2. lIри I\4оIIтаже, разборке и сборке светильника пользоваться,l,оJlько с,гандартIlыNl инстру]\{еII1,сlм.

5,3. ЗазсмлеtIие KopItycol] сtsеl,иJlьников должно осуществляться отдельной жилой кабеля.

5.4. При траttзtlтноri прокладке кабе;lя черсз кабельные вводы светильников потребитель дол}ксtl обссltе.tи,I,ь

олновреI\4 el I Itoe отклIоI{енllе вссх сt]стильн иков од н и м а п паратом.

S.S. .ЗЛПРВtI|АЕТСЯ:
- эксплуа,rllровать светильнtlк в зонах, не соот,ве1,сl,вующих маркировке по взрывозашtитеi
- разбирать светll-цьнtlк, не отклIочив его шрелвари,I,ельно от сети;
- эксIIлуатировать светильlrllк без заземления (внутренняя элетропроводка);
- эксплуа,гировать светильник с треII(иIIами Ila оптической части и корпусе или с ttеплотtlо заl,я}tуl,LlN{I,I

резьбовыми соелl.iнсниямll,
- эксIlлуатирова,гь свеl,иJIьник Ilри налипание инородных предме,I,ов на поверхностI] светопроп},скаIощеl-о

lJIcN,I eIlTa.
- эксl]луатироваl,ь свсl,ильник при загрязненном светопропускающем элемеI11,ом;
- экспJtYатLtроt]аl,ь свс,гиJtьник бсз надёжно закрепленного кабеля не далее 0,7 м о,г кабе:tьrIых l]волоl];
- экспл\,атироваl,ь свеl,иJlьнLtк с дефектами на поверхrIостях <Взрыв>;
- закрацl1.1вать Ilоt]ерхности "Взрыв";
- N{olll,tipoBaTb кабель с llным дIIаметром, чем указаIitlый в данном докуN{енте;
- lIро1.1зволить ремонт свеl,ильнLtков в условllях эксплуатации.

оети. ilii

6.1. 13зрывозащищенность светильников обеспечивается видами взрывозащIl,гы (взрыt]оlIспрOн}lllаемыс
оболочкrt d> по ГОСТ IEC 60079-1, (защита оборудоваrlия и передаIошlих систем, исIlользуIоttlих оп,гLlческос
I]зJIучеIlI.1е)) по ГОСТ Зlбl0.28-20 l7 и выполненllем конструкIIии в соответствии с требованиями ГОСТ 3lбl0.0
<ВзрывоопасItые среды. Часть 0. Оборулование. Общие требования>.

Cpe;tcTBa, обесIrечиваtощllе взрывозащиту при эксплуатации, указаны на рисунке 3:
- сJIоl]ог!,I <[3зрыв> обозна.lены все взрывонепроницаемые соединеIlия и места прилегаIiия взрывозаlt(итIIых
r tl. tor llcttиii к деlалям обоJtо.|ки:
t прI.]ведены параN4етры взрывонепроницаемых соедtlltеtlий, а также другие сведения tl размеры, которые
обесttечиBarol, t]зры вонепрони цаемость оболочки;
- резьбовыс сослиненrlя "13зрыв" покрыты антикоррозионttой смазкой;



- ]vIoN,teHT затяжкLl кабеJIьного ввода/вtsодов - 1,4+0,2 кгс,пл;
- l]нуl,ри светилыlика для заземленljя установлена клеммная колодка, со знаком заземлен}Iя, св0,I,ильник зазе]\tjlяется
o,t,jte,.l t ьно i.t ж 1.1л о t"j кабеля ;

* кiiбе.;tь yl]Jlol,tle}i прl1 поNlощtl кабельного ввода;
- стекJIянныr"l рассеrrватель тормостойкиli, выдерживает удар энергией ло 4 Щж, обрапллен заземленным KoJlbt(oМ;
- l.lзrlyчеIlие созлавасN4ое светодl.Iодttым 1\4одулем на основан1.Iи расчетов и максимальной мощности светrIльIIика Ilc
t}.]Ilirlc,l, на нагрсв поI]ерхIlостtl оболочкtl;
- cTellcHb защ1.1ты свеl,ильtll]ка от,воздействия (laKTopoB внешней среды lP 66 по ГОСТ l4254.
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'= ].,.i Ui rlflЩfЬ
/.l. lvloillaж светильIIIiков и подвод к H[tM эJlекl,ропtlтания долже}l гIроизводrIться в строгоN4 сооl,t]с,гсl,вI.iи с

гл. i)3.4 ПЭЭП и lI'l'Б, "Иtlструкцией гtо пtонr,ажу электрооборудования сIlловых осl}еl,и,геJlыlых сеr,еГt

взры t]оo tlасных зоIl", ПУЭ и tIастоящиN,I ло Kyl\,IeHl,oM.

7.2. PacrraKot}aTb светильнIlк, проIJзвес,I,и внешний осмотр IIа предмет сохранения llелостIIости обоlIочки
с I]еl,ильliIl ка, paccetl вателя;

/.J. JaKl)eлllTb cBe],I.UlbHt]K на опорную поверхность.

7.3.1. lhя N4он,l,ажа светильнllка на опорнуIо поверхIIосl,ь предусмотрен кронштейн универсfuльныl,'l
tlоtзоротtlыt:t, который прсдусматриваст наклоI{ светllльIIика в диапазоне 90", а также при необхолt]мостLt вращеIIrtе

по ocl] светtIлLlIика в дl]аIIазоне до 60О plrcyltoк,1,1. IIа plrcyнKe 4.2 показаны прl.lсосдtlllll1,ельIlые размеры.
Рскоlrеlrлyется I]сIiоJIьзовать болты с tttаriбапtи, поз. 3, 4 prrcyHoK 4.1, rlplr моIIтаже KporllttTeiitta lia oIlopllylo
lIo}]cpxIIoc,tb (в Koпlrl:IeK,l,e не поставляlотся). f{ля регулировки IIаклоrlа необхолипло ослабиr,ь Blltt,tr,t N48 с

I]Ilyl'pclIIIli\4 IIIес'l'иI'ранникоN,I на б пtм lr гаiiки поз.2, проItзl]естI.t наклOн cBe,I,llJlbHиKa tla лrеобхо.ци]\{ы y1,oJI] I]ocJIe 1leI,o

заl,rllly,гь l]иtI,гы с гаикамtl поз.2. рпсуlrок .1.1

\о
,lf,
п.l\
:а

о 100

Рисунок 4.1 Рисунок 4.2
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7.4. После ]\,1онl,а)(а Ilрои:]вес,I,и электроN{оIlта}к светtlльнtlка вLlполнив сJIедуIощие операttии:
7.4.1, OTBeptlyTb винты Мб поз.2 с внутренним tuестиграrlником на 5 пtп,t фиксируrоrrцltе крыtuкч поз, l

llс,гочIltlка пtl,гания рисунок 4.3. Сrrять крышку.
7,4.2. 11роизвестI] подключеtJtlе светильника, для эl,ого зачишlеIIные я{илы питаIоtцего кабеля IlpoIlycTllTb ltерсз

кабелыIыr-t ввод 1.1 подклIочить к клеммной коJlодке поз. l согласно обозначениям L, N, Ф pl.rcyrroK 4.4.

Зазерrлеllие cBeTrrл1,1lllKa ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Заземлеttие светильника снаружи осущсствлясLся отдсльной
;ttttлоl'i. В слччае транзLIl,ного llодкJIючения кабеля, необходипло извлечь заглушку устаlIовлеIIIIуlо в одIJом кабельtlоп.t

вI]о,це.

lloc.;te элсктроl\{оIlтажа тrrlательно затянуть кабельные вводы для обеспечоtlttя гермеl,Ilчtlостl.l и зalIIlIj,I,ы оl,

взр1,Iва. IlE ll()ПYCI{Al'b СИJIЬНЫХ ПЕРЕГИБОВ ПИ'ГАIО[IIЕГО КАБЕЛЯ l!!

леhпu п шOпd

l\

PrrcylroK 4.4

г-э]

Рисчнок 4.3

Фпзныu оЬпd



7.4.J. Сборку свс гl|л ьника проLlзвести в обратной последовательности.

тАБлицА 1

l lерсчеrrь криl,ических
о,гказов

[Jозмолtные ошибочные действия
IIepco}IaJIa, ко,горые лрIlводят к
инц1.1ленту или аварии

Щействия llepcoнaJla в сJIучае lltlt(идента илlj
аварии

Налt,t.tие зазора N,Iежду

оптtrческоii час,гыо Il

корпусоN{ I]

цrlJI I.I l tjlрI.1ческоi\{

сос.циItеttIJI.:l более 0.15 пrM.

Ilшtrt,ltte загрязнения на поверхtIости
<Взрыtз>.

Протереть поверхность (I]зрыв) l,aм поtlоi\,I л

смочеIlным растворителем. Поверхttосr,ь

"Взрыв" смазать тонкиj\l слоем с]\{азки т,tlпа

ЦИАТИМ 22 l. Оr"lиститL поверхностL
светолропускаIо II (его эле]\,I енl,а TaN{ по t loN,I.

I Ie гермети.IIIость корпуса

Повреждено уплотнительное кольцо. Проверить состоя н ие уплотrIIl],ел ы l ых KoJleI ц .

Есллt уплотнительные кольца имеIо,г

поврежления необходипло сго заN4еllIl1,ь их.

I]e докручсrlы виIIты, (lиксируrощее
крышку и кольtцо Ila корпусах.

,Щокррить виtlты, фиксируrошц.rе крыlIIку ll
колыlо.

lIe ytr.rIoTttett кабель в

кабе.iIьных вводах корпуса
lllTyuep не обесrtечивает уплотнеIlие
резиtlовой втулкtt

Закрутить штуцер

9.1. В проrцсссе эксtlлуатации светилыtика обслуяtивающий персонал должен особенrlо вн1.Iмательtiо сJIедI1,I.ь за
сосl,ояIllIеNl срелств l]зрывозаIIII]ты, обеспе,tивающих предотвращенtlе и JIокалIIзациIо взрыва взрывооI]асltой спtеси.
l(o,I,oparl може,г гlронllкIlуl,ь внутрь све,глlльIlика.

9.2. Технrrческое обслvltиI]аЕlие све,г}JлыIика заключается в проведеIIии регламентных рабоr.. Прлt эксtlлуа,гаttt.lt.I
сI]с,гильн14ка дол)Itны выполнятI>ся следуIощие регламеIIтItые работы: Регламент ЛЪl - елtегодныГл.

Обr,епr и Ilорядок llровелеIIия регламентных работ приведены в таблtrце 2.

lIoc.lle проr]е/lеIltlя,|,ехнtrrIескоI,о обслужllваtllIя свеl,ttЛыltlка, персонал, выполIlявшllй рабоr.у, обязан
c'I'aBl[l'b oT]\|eTlty О t]ыIloJllleIlllol:l операцl.rlt в <<Свtrлеr,ельстве обслуживаlIия светttльнrIка)) vKaзatrlItlii в
lIаспор,l,с IlзлелtlrI

тлБлиttА 2
Перечень основных проверок технического состояния светильника.

Ll,го ltоверяе,гся и

NIетол1.1ка провсрки
l-ехгtические требования

I 2

[)егjlап,tеttт, Л91

l) состояttие
cBe,1,1]Jlbl I1.1ка

вl{сшни]\4

OcN,toTDo1\,t:

отклtо,тите светильник от ссти. очrtстите оптI]аIескуIо LIacTb от загрязнсltttй. 1-IроtlзведLl,гс

ВltеШНrtЙ ОсМоТр, При наличии 1'рещи}r в рассеивателе весь светI]льнt]к доллtен быr,ь

заменен исправным.

8. ПЕРЕЧЕIIЪ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ
I} связI t с о ш и БоLl н ыN,I I.1 ilЕЙствI.IяN{I4 tI Ерсо tl д-il д



2) состояние
поверхности "Взрыв",

контактньtх
соедrлtений,

УIIJIОТНИТеJЬНЫХ КОЛеЦ

осмотром внугреr*lей
полости светипьника;

Выполните л.7.4.| ипJ.4,2, подтянI,rте коЕтактные соединения з:tзе]шлеЕия. Подтяните

цrryцер кабельного ввода. Прошведите осмотр поверхности "взрьв". Уда.тl14ге старую

cцi13кy ТаIvtпоном, смоченным растворителем. Поверхность "Взрьв" cMrDKbTe тонким слоем

смазки тшlа IРlДТItЛv|22l, При повреждении поверхпости "Взрьв" весь светиiьник

доJDкен быть заrr,rенен исцрчIвным.

Проверьте целостность уплотнителЬцых колец, rrри необходимости, замениТе I.D(

новыми. Соберrге светиJьник в обратноЙ последовательности.

ffi Парал,rетры предельrъгх состоянлй светиJьникq при которьгх зацрещается его эксrrlryатировать,

I.IзJIожены в разделе 5 настоящего руководства.

*#ffi* Усло""я транспортированиlI светиJБников в упаковке зIIвода-изготовитеJUI в части воздействия

,е"а"йёслr^ фактороВ 
uCu пО госТ 2З2|6, а в части воздействия кJIиматиЕIескш< факторов доJDкны

соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150.

ffiffi# Усло"- хранениЯ светиJъникОв в части воздействия кJIимати[IескI.D( факторов внешнеЙ сре,ФI доJDкны

соответствовать грушIе условrй хранениrI 4 по ГОСТ 1 5 1 50.
'*_{.Ж Назначеrпшй срок хранения светиJБников l год.

Ж КонсерваIц,Iя светиJьников цроизводится в соответствии с кJIиматшIеским исполнением и категорией

размещеншI светиJIьника.

ffi Кате.ория упаковки светильника Ку-2 гост 2з2|6, сочетацие транспортной тары с типами вrгутренней

упаковки дя BIIyTpеHHID( поставок ТЭOлУII иш ТКлУII при перевозке в автомашинах, контейлrерах.

ffi Все материаJIы, используемые в светиJIьниках, не цредставJUIют опасности для жизни, здоровья.тподей и

окружающей сре,щI. После окоЕЕI:lния экспIryатаIц{и они не требуют спеrцаальной утилшаIрlи и могут быть сдаrш

как BTopшIHoe сырье в cooTBeTcTBIпr с действующими цравилzlп4и.

#*ffi ИзготовитеJъ гарантируеТ соответствие светиJIьников требованиlIм техншIескrлr условий
w 27,4о.з9-04з-0575843 4-2020 при соб.тподении )лазанньш в Hr.Dc условий транспортированиJL храненшL монтil)ка

и эксIrryатации.
I4.2. Назначенrтый срок службы светильников 12 лет.

14.3, Срок сохранrtемости светиIIьников до ввода в экспrryатацшо 1

14.4; Гарантийrшй срок светильника составляет 36 месяцев со

месяцев с даты поставки.

год,

дlUI ввода в эксшryатаIц{ю, но не более 42

10. пАрАмЕтры IIрЕдЕльных состояниЙ.

11. тр



1,,;Ж РешамаIрlонные претензии пред}аJr,яются предприятию в cJtylae вьuIвJIениlI дефектов и Ееисщ)авностей,
ве,ryщID( к выхо,ry ц} строя светиJIьников ранее гараtrтийпrого срока.

ffi В peKJIaMaIц,IoHHoM акте указать]
- тип светиJьника;
- дефекты, неиспрzlвности и условиrI, при которьrх они вьUIвлены;

- дату ввода в эксшIуатаIццо;

- дату изготовления.
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I

обозначение
докуN,Iента

Наименование док}мента

1 2

гост ICE 60079-1-20l1
Взрывоопасные среды. Часть l. Оборудование с видом взрывозащиты
"взрывонепроницаемые оболочки "d"

гост l2.2.007.0-75
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности

гост 2з216-78
Издел ия электротехн ические. XpaHeH1le, транспортирование,
вре]\4енная противокоррозионная защита, упаковка. Обrцие r,ребования
и Nlе,годы испытаниr'i

гост 17516.1-90 Изделия электротехнические, Общие требования в частII стойкосr,tl tt

N,lexal{иtIecKltN,I вIIешIIим возлсйс,гвуюtцим (taKTopaM

ГOCT l4254-20l5 (IEC 60529:20lЗ) Степени защиты. обеспечиваемые оболо.rками (Код lP)
I-OC,I,з lбl0.28_20l7 (IEC 60079-

28:2015)
Взрывоопасные среды. Часть 28. Заtцита оборудования rl передающих
систем, используIощих оптL.tческое излуllение

гост з 1 бl0.0-20l4 (IEC 60079-

0:201 l )

I3зрывоопасные среды. Часть 0. Оборулование. Обпtие требованl.rя (с
Поправкой)

гост IEC 60598_1-20l7 Све,t,иltьники. Часr,ь l. Общие r,ребоваtlия и N,tетоды tlсrrыr,аtlий

гост 15l50-69

Машины, приборы и другие тех}l!1ческие изделия. Испо;rнения для

различIIых клиN{атtiческих районов. Категории, условLlя эксплуатациLl,
храItеIIия и транспортирования в части воздействия климатических

факторов BItelпTreri среды

госр р 54350_20l5
Приборы осветитсJlьные. Све,гот,ехнические требования и метолы

ислытаниr'i

Г-''l



изготовитель.

ООО Л ихославльский завод

светотехн ических изде лий

"свЕтотЕхникА"

Мрес изготовителя:

17121 0, г. Лихославль, Тверской обл.,

ул. Первомайская, 51

тел/факс: (48-261 ) 3-55-40


