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ООО «МГК «Световые технологии» 

Светильник MARK LED 

ПАСПОРТ 

 

1. Назначение 

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для освещения улиц и дорог с малой и средней пропускной способностью, открытых 

производственных площадок. Рассчитан для работы в сети переменного тока 230-240 В, 50-60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010. 

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств». 

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I. 

1.4. Светильник выпускается в климатическом исполнении УХЛ1* по ГОСТ 15150-69 (*нижнее значение рабочей температуры -40°С, верхнее значение рабочей температуры 

+40°С). 

1.5. Светильник предназначен для установки на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм.  

 

2. Комплект поставки 

Светильник, шт.  1 

Упаковка, шт.  1 

Паспорт, шт.  1 

 

3. Требования по технике безопасности 

3.1. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети. 

3.2. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. 

3.3. Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании. 

 

4. Правила эксплуатации и установка 

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

4.2  Сетевые провода выведены из корпуса через кабельный ввод и зажаты в нем. Подключать провода в соответствии с полярностью «белый» – фаза, «синий» – нейтраль, 

«желтый-зеленый» – заземление. 

4.4. Установить кронштейн светильника в необходимое положение. Установить светильник кронштейном на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм и 

зафиксировать болтами. Максимальное усилие затяжки болтов – 18 Нм.  

 

5. Свидетельство о приемке 

Светильник соответствует ТУ 3461-022-88466159-14 и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска 

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Упаковщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Светильник сертифицирован. 

 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в 

течение гарантийного срока. 

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 50 000 часов. 

 

 

 

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. 

 

Дата продажи ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Штамп магазина 
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Порядок подключения и установки светильника светильника. 

 

Сетевые провода выведены из корпуса через кабельный ввод и зажаты в нем. Подключать провода в соответствии с полярностью «белый» – фаза, «синий» – 

нейтраль, «желтый-зеленый» – заземление. 

В случае необходимости регулировки кронштейна необходимо:  

1. Открутить винты 1 крепления кожуха, снять кожух.   

 

 
 

2. Выбрать нужное положение кронштейна, отрегулировать положение светильника, выставив нужный угол (шаг 5 градусов), затянуть болты. При установке кронштейна 

на угол более 10 градусов от горизонтального, необходимо демонтировать декоративную крышку, открутив винты 2 (см. предыдущий рисунок). 

 

 

 

3. При помощи четырех болтов М8х35 установить светильник на опору. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Декоративная крышка 

й ввод 

Кожух 

й ввод 
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4. Установить кожух, затянув винты. 
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Артикул Номинальная 
мощность,  

Вт 

Цветовая 
температура, 

К 

Индекс  
цветопередачи,   

Ra 

Коэффициент 
мощности 

Тип КСС Световой 
поток, 

люмен, 
не менее 

Габариты, 
мм, Длина-

Ширина-
Высота 

Количество 
светодиодных 

модулей и 
диодов, шт. 

Масса, 
кг, не 
более 

Климатическое 
исполнение и 

категория размещения 

Степень защиты 
от воздействия 

окружающей 
среды IP 

Класс защиты от 
поражения 

электрическим 
током 

Технические условия 

MARK LED 60 W 4000K 56±5% 4000 >70 >0,9 Широкая 
боковая 

6400 645x110x112 32 5,61 УХЛ1* -40°С+40°С 66 I ТУ 3461-022-88466159-14 

MARK LED 60 W 5000K 56±5% 5000 >70 >0,9 Широкая 
боковая 

6400 645x110x112 32 5,61 УХЛ1* -40°С+40°С 66 I ТУ 3461-022-88466159-14 

MARK LED 80 W 5000K 75±5% 5000 >70 >0,9 Широкая 
боковая 

8200 643x110x112 32 5,61 УХЛ1* -40°С+40°С 66 I ТУ 3461-022-88466159-14 

 
 


