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ВСТУПЛЕНИЕ 
Настоящее руководство по эксплуатации ААЖР.676253.001 РЭ предназначено 

для изучения устройства, принципа работы и технических характеристик 
светильника светодиодного "ВЭП\LED-2500" (далее – светильник).  

Персонал, непосредственно занятый подготовкой светильника к 
использованию, обслуживанию должен пройти соответствующее обучение в объеме 
данного руководства по эксплуатации. 

Персонал, использующий светильник по назначению, должен быть специально 
проинструктирован по правилам использования светильника. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию светильников, проводить равноценные замены материалов и 
комплектующих, которые улучшают технические и эксплуатационные свойства 
изделия. 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА  
1.1. Назначение 
1.1.1. Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, зданий и 

сооружений, архитектурных форм и городских территорий (жилых массивов, 
дворов, пешеходных переходов, скверов, парков, автостоянок, платформ 
железнодорожных станций и т.п). Может использоваться в закрытых помещениях – 
цехах, складах и т.д.  

1.1.2. Светильник соответствует требованиям ДСТУ EN 61547:2015; 
ДСТУ EN 55015:2015; ДСТУ ІЕС 60598-1:2014; ДСТУ ІЕС 60598-2-3:2014; 
ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004; ДСТУ ІЕС 61000-3-3:2004; ДСТУ-П ІЕС/PAS 62717:2014 
ДСТУ ІЕС 8546:2015; комплекту конструкторской документации согласно 
спецификации ААЖР.676253.001. 

1.2. Условия эксплуатации 
1.2.1. Светильник предназначен для работы в условиях умеренного и 

холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на непрерывную работу 
при следующих условиях эксплуатации: 

− температура окружающей среды: от минус 60 °С до + 50 °С; 
− атмосферное давление: от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст; 
− относительная влажность (верхнее значение): 100 %  при температуре 25 °С. 
1.3. Технические данные и характеристики 
1.3.1. Основные технические данные и характеристики светильника 

приведены в таблице 1 
Таблица 1 

Наименование Норма 
1. Напряжение  питания от однофазной сети питания частотой 

(50±1) Гц, В  
от 110 до 

260 
2. Световой поток, лм, не менее 2500 
3. Потребляемая мощность, Вт, не более 25 
4. Сos φ, не менее 0,94 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование Норма 

5. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 
6. Класс защиты 1 
7. Характеристики светодиода:  

- рабочий ток светодиода, мА, не более 500 
- угол свечения, °, не менее 120 
- цветовая температура, К,  от 2700 до 6500 

8. Габаритные размеры, мм, не более 170х65х70 
9. Масса, кг, не более 0,7 
10. Ресурс, ч, не менее 70000 

Примечание. Цветовая температура светодиодных светильников 
По европейским нормам все источники света по цветовой температуре, которая 

измеряется в градусах по шкале Кельвина (К), разделены на три группы: 
теплый белый от 2700 К до 3500 К 
нейтральный белый (дневной)  от 3500 К до 5300 K 
холодный белый  от 5300 K до 6500 К 
1.4. Комплектность 
1.4.1. Комплект поставки светильника приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование Обозначение спецификации Количество, 
шт 

Светильник светодиодный "ВЭП\LED-2500" ААЖР.676253.001 1 
Паспорт ААЖР.676253.001 ПС 1 
Руководство по эксплуатации ААЖР.676253.001 РЭ 11) 

Упаковка ААЖР.305646.032 1 

Комплект крепления  ААЖР.614513.012 N 2) 
1) – один экземпляр на партию, при поставке меньшего количества – один экземпляр на упаковку; 
2) – поставляется по отельному договору 

1.4.2. Состав комплекта крепления 
Кронштейн ААЖР.734311.007 1 шт. 
Кронштейн ААЖР.734311.008 1 шт. 
Болт  М4х35 А2 DIN 933 4 шт. 
Гайка  М4 А2 DIN 934 4 шт. 
Шайба М4 А2 DIN 125 4 шт. 
Шайба стопорная М4 А4 DIN 7980 4 шт. 
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2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
2.1. Строение и принцип работы. 
2.1.1. Светильник состоит из таких составных единиц: корпуса – 1 с 

рассеивателем – 2 и кабелем питания – 3. Общий вид светильника приведен на 
рисунке 1. 

2.1.2. Корпус выполнен из алюминиевого профиля и представляет собой 
несущую конструкцию, на которой крепятся все элементы светильника. Корпус 
также выполняет функции радиатора-теплоотвода. В корпусе расположены 
светодиод – 4 и драйвер – стабилизированный источник тока для питания 
светодиода и обеспечения необходимой защиты. Схема электрическая 
принципиальная драйвера представлена на рисунке 2. 

2.1.3. Рассеиватель выполнен из прозрачного поликарбоната Н3 и 
предназначен для  защиты светодиода от механических, атмосферных и химических 
воздействий, а также способствует качественному распределению светового потока. 

 

Рисунок 1. Общий вид светильника "ВЭП\LED-2500" 
2.1.4. Кабель питания предназначен для подключения светильника к сети 

однофазной сети переменного тока 220 В частотой (50±1) Гц. Подключение к 
светильнику осуществляется через герметичный кабельный ввод – 5, который имеет 
степень защиты не менее IP65. 

2.1.5. Крепление светильника осуществляется с помощью: 
− крепежа, указанного в комплекте поставки, который позволяет закрепить 

светильник способом удобным потребителю; 
− комплекта крепления светильника, который позволяет закрепить светильник 

на кронштейне диаметром от 36 до 54 мм. Комплект крепления светильника 
поставляется по отдельному договору. Вариант крепления, показан на рисунке 3. 

 

4 
5 

3 

1 

2 
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Рисунок 2. Схема электрическая принципиальная драйвера светильника 

 
Рисунок 3. Вариант крепления с помощью комплекта крепления светильника 
2.2. Маркировка и пломбирование 
2.2.1. На светильниках в местах, обозначенных в конструкторской 

документации, закреплена этикетка и/или выполнена гравировка со следующими 
данными: 

− наименование предприятия изготовителя; 
− обозначение и наименование светильника; 
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− знак соответствия техническим регламентам согласно постановлению  КМУ 
№ 1184 от 30.12.2015 г.; 

− характеристики драйвера: напряжение питания, В и силу тока ,А; 
− степень защиты согласно ГОСТ 14254-96; 
− порядковый номер светильника в системе нумерации производителя и дата 

изготовления;  
2.3. Упаковка 
2.3.1. Каждый светильник поставляется заказчику в упаковке, в состав 

которой входят: 
− внутренняя упаковка – пакет из пленки полиэтиленовой согласно 

ГОСТ 10354-82; 
− транспортная тара – картонный ящик по ГОСТ 9142-90 на 1 или на 12 

светильников. 
2.3.2. В транспортную тару укладывается руководство по эксплуатации 

ААЖР.676253.001 РЭ и упаковочная ведомость, упакованные в полиэтиленовый 
пакет. Крепеж укладывается в отдельный полиэтиленовый пакет. Кронштейн 
упаковывается в бумагу или в полиэтиленовый пакет и укладывается в ящик на 
свободное место. 

2.3.3. Товаросопроводительная документация упаковывается в ящик, 
пронумерован первым номером (при поставке вместе со светильником) или в 
отдельный полиэтиленовый пакет вместе с групповой упаковочной ведомостью. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
3.1. Подготовка к использованию 
3.1.1. Общие указания: 
К обслуживанию светильника и обеспечению готовности к применению 

допускается специально обученный персонал, которые должны знать строения 
светильника и средств безопасности при его эксплуатации и обслуживании в объеме 
данного руководства; 

Ремонт светильника проводит предприятие-изготовитель или уполномоченная 
сервисная организация.  

Светильник поступает пользователю в собранном виде и пригодным к 
применению по назначению.  

Все работы по подготовке к использованию светильников необходимо 
проводить при нормальных условиях по ГОСТ 15150-69: 

− температура окружающего воздуха (25±10) °С; 
− относительная влажность воздуха (45-80) %; 
− атмосферное давление (630 – 800) мм. рт. ст. 
3.1.2. Подготовку к использованию необходимо начинать с внешнего осмотра 

светильника. 
Внешнему осмотру подлежат: 
− детали корпуса  и кабель на предмет отсутствия механических повреждений; 
− герметичный кабельный ввод кабеля питания должен быть надежно 

зафиксирован, не проворачиваться в штатных местах, не иметь деформаций и 
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повреждений, вызывающих сомнение в их герметичности и плотно прилегать к 
корпусу; 

3.1.3. После внешнего осмотра необходимо проверить работоспособность 
светильника, для чего подключить кабель питания через клеммы к сети и 
проконтролировать свечение светодиода. 

3.2. Порядок использования 
3.2.1. Закрепить светильник на месте эксплуатации с помощью крепежа или 

комплекта крепления, указанных в комплекте поставки.  
3.2.2. Место эксплуатации светильника должно иметь возможность 

подключения к однофазной сети переменного тока 220 В частотой (50±1) Гц с 
заземляющим проводом.  

3.2.3. Подключение светильника производится при помощи кабеля питания 
через клеммы подключения. После подключения к сети питания светильник готов к 
работе. 

4. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. При подготовке и проведении работ по светильниками должны быть 

соблюдены требования "Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭ)", "Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТБ)", типовых инструкций по охране труда по 
профессиям и других нормативных документов по безопасности труда, 
действующих в отрасли. 

4.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током 
светильник относится к классу I. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
− вскрывать и ремонтировать светильник, который подключен к сети 

питающего напряжения; 
− эксплуатировать светильник, который не надежно закреплен на месте 

эксплуатации; 
− эксплуатировать светильник со снятыми торцевыми заглушками и 

рассеивателем; 
− эксплуатировать светильник при наличии сквозных трещин корпуса, 

которые нарушают степень защиты от внешних воздействий; 
− эксплуатировать светильник с явными следами поврежденного корпуса 

или кабеля питания; 
− эксплуатировать неисправный светильник. 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
5.1. Техническое обслуживание и ремонт проводятся по нормативным 

документам эксплуатирующей организации.  
5.2.  Учет неисправностей фиксируется в Журнале учета по форме, 

приведенной в Приложении 1, в паспорте на светильник ААЖР.676253.001 ПС 
делается соответствующая запись.  
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5.3. Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться специально 
обученным персоналом эксплуатирующей организации или сервисной службы 
производителя. 

5.4. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения указаны в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Наименование 

неисправности внешние 
проявления и признаки 

Возможная причина Метод устранения 

1. Отсутствие свечение 
светодиода при 
подключении к сети 
питающего напряжения 

1. Отсутствие питающего 
напряжения питания на 
входных клеммах 
светильника 

1. Проверить правильность подключения;  
2. Проверить контакты подсоединения 
питания.  
3. В случае невозможности устранить 
неисправность – направить светильник на 
предприятие-изготовитель или в сервисный 
центр 

2. Резкое снижение 
свечения светодиода при 
неизменившихся условиях 
эксплуатации. 

1. Запылился рассеиватель 1. Протереть рассеиватель 

2. Дефект светодиода 2. Направить светильник на предприятие-
изготовитель или в сервисный центр 

6. ХРАНЕНИЕ 
6.1. Срок сохраняемости светильника не более 12 месяцев со дня изготовления. 
6.2. Условия хранения светильников не ниже 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. 
6.3. Рекомендуется хранить светильник в заводской упаковке. При ее 

отсутствии допускается упаковывать светильник в любую подборную тару, в 
которой будет исключено его свободное перемещение. Светильник необходимо 
поместить в полиэтиленовый пакет, затем уложить в тару. 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
7.1. Условия транспортирования светильника должны соответствовать в части 

воздействия механических факторов условиям Ж по ГОСТ 23216-78, в части 
воздействия климатических факторов – группе  условий 5 (ОЖ4) согласно 
ГОСТ 15150-69. 

7.2. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны строго 
выполняться требования предупредительных надписей на таре. 

7.3. При транспортировании должны соблюдаться правила и требования, 
действующие на указанные виды транспорта. 

8. УТИЛИЗАЦИЯ 
8.1. Светильник, выработавший установленный срок эксплуатации, 

применение по назначению которого признано нецелесообразным, подлежит 
списанию и утилизации. 

8.2. Под утилизацией понимается разборка светильника на составные части и 
сдача его для переработки специализированными предприятиями. 

8.3. Светильник не содержит экологически опасных компонентов, утилизация 
которых требует специальных технологий, а также драгоценных и цветных 
металлов, подлежащих сдаче в установленном порядке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЖУРНАЛ УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

Номер 
светильника 

Время роботы Параметр Вид неисправности Устранение 
неисправности Примечание начало  до отказа 
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