Паспорт
Архитектурный светодиодный линейный светильник
ПИТ034.01.00.00.ПС

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
1.1.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1. Технические характеристики:
• Номинальное входное напряжение питания переменного тока – 100-240
В. согласно источнику питания
• Мин. температура эксплуатации окружающей среды, Токр. - -40˚С.

Фирма производитель – ООО «Профессиональные
инновационные технологии».
Адрес: Россия, 141069, Московская область, г. Королев, мкр.
Первомайский, ул. Советская, д. 27. Телефон: (495)-781-75-45

• Мах. температура эксплуатации окружающей среды, Токр. - +40˚С.
• Источник света LED – светодиоды CREE XPG – 24…48 светодиодов.
• Цвет и цветовая температура - теплый белый около Тs – 2800-3200 К.
• Световой поток LED не ниже 100 Лм/Вт
• Угол рассеивания – 15⁰

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Защита от проникновения – IP66.

2.1. Светильник ПИТ.034.01..………… – 1 шт.
2.2. Паспорт на партию светильников – 1 шт.
2.3. Упаковка – 1 шт.

• Материал корпуса - алюминиевый сплав, порошковая покраска (цвет по
желанию заказчика).
5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
3.1. Светодиодный настенный светильник ПИТ-034.01, обозначение
ПИТ034.01.00.00,
соответствует
комплекту
конструкторской
документации ПИТ034.01.00.00 и признан годным к эксплуатации.
Вариант исполнения:

ПИТ.034.0____

Обозначение:

ПИТ034.01.00.00

Заводской номер:

ПИТ.034.01.00__

Дата продажи:

_______________

Исполнение

Длина
мм

01
02
03

528
778
1028

Ширина Высота
Макс.
мм
мм
Потребляемая
мощность Вт
45
45
45

М.П.
Ответственный за приёмку:

Волченков А.В.
Рис.1

126
126
126

30
45
60

Угол°

15
15
15

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.3. Гарантийный срок эксплуатации

6.1. Светодиодный линейный светильник ПИТ-034.01 предназначен для
общего и местного освещения помещений производственного
назначения, подсобных помещений и т.п. при температуре окружающего
воздуха в соответствии с техническими характеристиками при
относительной влажности до 80%.

7.3.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12
месяцев со дня продажи.

6.2.
Включение/отключение
светодиодного
светильника
осуществляется путем выдачи/снятия напряжения питания 220В.
6.3. Указания по технике безопасности:
Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается:
− включать светодиодный светильник в разобранном виде;
− осуществлять монтаж и демонтаж светодиодного светильника при
включённом электропитании;
−смотреть на светодиоды без защитных светопоглощающих очков.
7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
7.1. Гарантийные обязательства
7.1.1. Производитель гарантирует, что в поставляемых им
технических средствах не проявятся дефекты изготовления из
применённых материалов при соблюдении норм эксплуатации и
обслуживания в течение установленного на данный момент
гарантийного срока эксплуатации. Обязательство Производителя по этой
гарантии состоит в бесплатном ремонте или замене любого дефектного
электронного компонента, входящего в состав возвращённого изделия.
7.1.2. Продукция, вышедшая из строя по вине Производителя в течение
гарантийного срока эксплуатации, будет отремонтирована бесплатно. В
иных случаях клиенту будет выставлен счёт из расчёта текущих
ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.
7.2. Право ограничения ответственности
7.2.1. Производитель не несёт никакой ответственности за ущерб,
причинённый имуществу клиента вследствие отказа изделия в ходе его
эксплуатации на протяжении всего срока службы изделия.

7.4. Ограничение гарантийных обязательств
7.4.1. Выше объявленные гарантийные
распространяются:

обязательства не

− на изделия, которые ремонтировались или в которые были внесены
изменения персоналом, не представляющим Производителя.
− на изделия, вышедшие из строя из-за превышения значения
напряжения питания, неправильной эксплуатации, хранения, установки
или несчастного случая.
7.5. Порядок возврата изделий для проведения ремонта
7.5.1. Последовательность действий при возврате изделий
Производителю:
− обратиться к Производителю за разрешением на возврат
изделия;
− приложить к возвращаемому изделию акт установления
неисправности по форме, принятой у клиента, с указанием
перечня обстоятельств и признаков неисправности;
− все расходы по доставке изделия в адрес Производителя
возлагаются на клиента.

