
  Гарантийные обязательства   
- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить 
светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях 
нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.      
- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке 
светильника необходимо      предусмотреть возможность свободного доступа 
для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет 
ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-
монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии 
свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.       
- Гарантийный срок – 36 месяцев с даты поставки светильника.       
- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения 
оттенков, окрашенных      поверхностей и пластиковых частей в процессе 
эксплуатации.      
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не 
ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение 
коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений 
коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - 
согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.       
- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, 
монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным 
техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.       
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при 
соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет. 
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию изделия  улучшающие потребительские свойства. Кроме того, 
производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, 
возникшие при печати. 
Свидетельство о приемке     
 Светильник соответствует ТУ 27.40.25-001-88466159-19, требованиям 
регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного    
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических    средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях    электротехники и радиоэлектроники». 
 
Светильник признан годным к эксплуатации.       
 
 
 Дата выпуска  
_______________________________________      Контролер 
_______________________________________    Упаковщик  
 
Изготовитель: ООО "МГК "Световые Технологии"  
Адрес изготовителя: 390010, Россия, г. Рязань, ул. Магистральная д.10 а.  
 

 
 

                  ООО «МГК «Световые Технологии» 
 Телефон бесплатной горячей линии 8 800 333-23-77    

 www.LTcompany.com                                                  

WASHLINE MINI  LED 
 Светильники стационарные 
 Паспорт

     
  

 

 

 

полная техническая информация на изделие, паспорт,  
инструкция по монтажу доступна по ссылке     
 

 

Сделано в России 



Наименование Исполнение Мощ- 
ность , 
Вт 

КЦТ 
 ,К  

CRI МКСЛ 
* 

Световой 
поток, лм 

Угол 
рассеива
ния 

длина-
ширина- 
высота, мм 
АхВхС 

Масса, 
кг 

WASHLINE MINI LED 12 (40) 2700K  1000 12 2700   >75   - 1050 1200 1000х 
28х65 

1,4 

WASHLINE MINI LED 16   D120 3000K 1000 17 3000 4 900 1005х 
25х15 

1,4 
WASHLINE MINI LED 16   D120 4000K  1000   18 4000 1100 1,4 
WASHLINE MINI LED 16 D40 3000K  1000   16 3000 1000 400 1,4 
WASHLINE MINI LED 16 D40 4000K  1000 4000 1200 1,4 
WASHLINE MINI LED 16 D40 6000K  1000 6000 1400 1,4 
WASHLINE MINI LED 16   D40  RGBW  1000   - 1200 1,4 
WASHLINE MINI LED 4 D40 3000K  255 3,6   3000 >80   12 290 255х25х

15 
0,43 

WASHLINE MINI LED 8 D120  3000K 500   9 8   420 1200 505х 
25х15 

0,7 
WASHLINE MINI LED 8 D120  4000K 500 4000 500 0,7 
WASHLINE MINI LED 8 D40 3000K  500   8 3000 400 0,7 
WASHLINE MINI LED 8 D40 4000K  500 4000 550 0,7 

** МКСЛ- максимальное количество светильников в линии. 
Светильник настенный, на светодиодах, предназначен для архитектурного 
освещения зданий и сооружений. 
- Светильники рассчитаны для работы от источника постоянного напряжения 
24 В. 
- Класса защиты III.  
- Коэффициент пульсации светового потока 0. 
- Климатическое исполнение УХЛ1* соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее 
рабочее значение окружающего воздуха до -40ºС. 
- Тип рассеивателя: прозрачное темперированное стекло. 
Комплект поставки 
- Светильник  1шт. 
- Монтажные кронштейны 2шт. 
Указания по технике безопасности   
Не производить никаких работ со светильником при поданном на него 
напряжении. 
Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть 
на источник света с расстояния менее 0,5 м. 
Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с 
«Правилами     технической эксплуатации электроустановок потребителей». 
Установку и подключение светильника должен выполнять специалист –
электромонтажник. 
Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.  
Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или 
модификацию светильника. 
В случае возникновения    неисправности необходимо сразу отключить 
светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в 
специализированную службу по ремонту и обслуживанию    светильников.  
Светильники на светодиодах относятся к малоопасным твердым бытовым 
отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.     
 
 

Установка      
1. Распаковать светильник, закрепить его на опорной поверхности при 
помощи регулируемых кронштейнов  
    

 
на рис. A - кронштейн, B - распределительная коробка, C -герметичный коннектор, D - 
заглушка. 
2.  Подключать провода необходимо в соответствии с полярностью «1» – «-», «2» – 

«+».      
3. Соединить светильники в линию при помощи герметичных коннекторов С (длина 
линии     ограничена сечением проводки 1.0 мм и совокупной мощностью линии), 
зафиксировать     соединения.      
4. На конце линии установить заглушку D или заизолировать провод.      
5. Установить светильник в необходимое положение с помощью поворотных 
кронштейнов и     зафиксировать винтами.  
  
Габаритные и установочные размеры светильника   
 

 
 


