GENPHOAL TECHNOLOGY (H.K.) CO., LIMITED
Паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

1. Наименование и область применения

Светодиодная лампа E27 10W 220V Corn
предназначена для внутреннего и наружного освещения.

2. Технические характеристики

Цоколь
Рабочее напряжение (v)
Потребляемая мощность (w)
Аналог
Габариты(mm)
Световой поток(Lm)
Форма лампы
Материал корпуса
Колба
Рассеиватель
Производитель светодиода
Модель светодиода
Количество светодиодов (ед.)
CRI
Угол светового пучка (градусы)
Диммирование
Вес(gm)
Коэффициент мощности
Рабочая температура
Степень защиты(IP)
Гарантия производителя
Срок эксплуатации

E27
220 V АС
10
Лампы накаливания 90 ватт
35*110
900
кукуруза
термостойкий пластик
нет
нет
Sanan
SMD 5730
42
>85
360
нет
150
>0,9
-40 +50
20
2 года
40000ч

3. Внешний вид

4. Подготовка и порядок работы
Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при
отключенном электропитании.
Инструкция по установке
1) Внимание. Перед установкой в уличные светильники (заменой ДРЛ, ДНАТ)
необходимо отключить ПРА,(ЭПРА) лампы ДРЛ, ДНАТ использовавшийся
ранее.
2) Цоколь и переходник изготовлены из высококачественной нержавеющей
стали и не подвержены окислению. Патрон светильника может нуждаться в
дополнительно смазке для обеспечения надёжности электрического контакта в
месте соединения с цоколем лампы. Обязательно применять в переходнике и
патроне электроконтактную смазку типа ЭПС-98 для снижения и стабилизации
электрического сопротивления разборных контактных соединений из
однородных и разнородных металлов в соответствии с требованиями ГОСТ
10434-82. Отсутствие контакта в месте присоединения патрона к цоколю –
наиболее частая причина нарушения работоспособности – не является
гарантийным случаем.
5. Требования безопасности
Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
разбирать лампу при включенном электропитании;
включать лампу в разобранном виде;
производить монтаж/демонтаж при включенном электропитании.

6. Гарантии поставщика
Гарантийный срок эксплуатации Светодиодная лампа E27 10W 220V Corn
составляет два года со дня продажи. Гарантия распространяется на
светодиодный кластер и блок питания. При несоблюдении правил хранения и
транспортировки предприятие-изготовитель не несет ответственности перед
конечным покупателем за сохранность и качество продукции. Изготовитель
производит замену изделия в целом или его деталей в течение гарантийного
срока в случае соблюдения правил хранения и эксплуатации.
7. Паспорт
- Наименование изделия: Светодиодная лампа E27 10W 220V Corn
8. Транспортировка и хранение.
Светодиодная лампа E27 10W 220V Corn должна храниться и
транспортироваться в штатной упаковке, предохраняющей ее от механических
повреждений. Условия транспортирования светодиодной лампы в части
воздействия механических нагрузок — по группе Л ГОСТ 23216-78, в части
воздействия климатических факторов устройство устойчиво к воздействию
температуры при транспортировании от минус 50 С до плюс 60 С в
соответствии с требованиями ГОСТ В20.39.304 для группы 1.1, предельное
пониженное атмосферное давление при транспортировании 90 мм рт. ст. Срок
хранения – 5 лет со дня изготовления.
- Дата продажи ________2016 года.
9. Свидетельство о приемке
Изделие Светодиодная лампа E27 10W 220V Corn
принято в соответствии с ГОСТ Р 54815-2011
и признано годным к эксплуатации.
Официальный дистрибьютор на территории РФ ООО «СЕЛЕНА»

М.П.

