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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
коллекции Espira

L I G H T H A R M O N Y M AST E RS

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
- Изделие предназначено для организации декоративного и локального освещения в
помещении, а также для декорирования интерьера

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220 - 240В
Частота питающей сети: 50/60Гц
Мощность проектора, обеспечивающего декоративное свечение: 27Вт*
Цветовая температура проектора: 5 000К **
Степень защиты окружающей среды: IP20
Температура окружающей среды: -10 … + 50 С
Срок службы диодного проектора: 30 000 часов ***
Материал подвесов: глазурованный фарфор
Цвет подвесов: белый
Материал основания люстры: металл, эко-кожа, литьевой акрил
Цвет основания: белый
* Не брать в расчет освещенности
** Температура свечения некоторых подвесов (не более 30% от общей массы) может
отклоняться от заявленной и варьироваться в диапазоне от 3000К до 6000К
*** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более, чем на 30% от
первоначальной
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
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4.1 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ
С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ ОСВЕЩЕНИЯ (ДЕКОРАТИВНЫЙ И ОСНОВНОЙ)
АС220-240В

АС220-240В

при наличии второго дополнительного проектора

LED projector
Dc12В (5A)

LED projector
Dc12В (5A)

ПДУ

LED, 220В

4.2 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ
С ОДНИМ РЕЖИМОМ ОСВЕЩЕНИЯ (ДЕКОРАТИВНЫЙ)
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5. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Внимание! Во избежание поражения электрическим током, необходимо обесточить сеть
перед началом работ. Работы должны проводиться исключительно квалифицированным
специалистом
Внимание! Данное изделие не подлежит эксплуатации со светорегуляторами (диммерами)
ХОД УСТАНОВКИ:
Крепление монтажного кольца
Извлечь монтажное кольцо из упаковки. Для этого необходимо сдвинуть рычаг фиксатора
влево до упора и удерживая его в этом положении повернуть монтажное кольцо против
часовой стрелки. Поднять монтажное кольцо вверх.
монтажное кольцо

рычаг фиксатора

монтажное кольцо

рычаг фиксатора

Закрепить монтажное кольцо на поверхности потолка.
Крепление монтажного кольца
непосредственно к плите
перекрытия
К плите перекрытия монтажное
кольцо крепится распорными
анкерами диаметром 10мм (входят в
комплект)
ВАЖНО! Перед монтажом убедиться,
ч т о ка ж д а я т о ч ка к р е п л е н и я
способна нести вертикальную
нагрузку не менее 40кг

Крепление монтажного кольца в
этом случае производится на
резьбовые шпильки, которые в свою
очередь крепятся распорными
анкерами к плите перекрытия.
Резьбовую шпильку обрезать в
размер таким образом, чтобы её
с в о б од н ы й ко н е ц в ы ход и л з а
плоскость монтажного кольца не
более чем на 25мм

анкер забивной
шпилька резьбовая М10

плита перекрытия

max 25 мм

Крепление монтажного кольца на
подшивной (ГКЛ) или натяжной
потолок

монтажное кольцо
корпус светильника
подшивной/натяжной потолок

Вывод светильника в промежуточное монтажное положение.
Основание светильника высвободить из 4ложемента и соединить ее страховочный
карабин с карабином монтажного кольца.

Подключение к электрической цепи:
Изделие может иметь 2 режима освещения: декоративный режим, когда свечение
обеспечивается засветкой оптоволокна проектором (данный режим не дает яркого
света) и основной режим (яркий), когда свет исходит от светодиодных ламп, встроенных в
основании или в плафонах, подвешенных на проводе (в зависимости от типа изделия).
Изделие может работать как в одном из режимов отдельно, так и в обоих режимах
одновременно. В этом случае управление режимами может осуществляться с помощью
пульта дистанционного управления (входит в комплект) (вариант подключения №1), либо с
помощью двухклавишного выключателя (в комплект не входит) (вариант подключения
№2).
В случае, если изделие имеет 1 режим освещения (декоративный), подключение
осуществляется через клемму №1.
Вариант подключения №1
(управление с помощью ПДУ):

Вариант подключения №2
(управление с помощью двухклавишного
выключателя):
Питающие провода 220 В ( «фаза1» и «фаза2» от
двух клавиш выключателя, «ноль») и
заземляющий провод подключаются к
клеммной колодке №2 в соответствии с
маркировкой на колодке.

Питающие провода 220 В («ноль» и «фаза» от
клавиши выключателя) и заземляющий провод
подключаются к клеммной колодке №1 в
соответствии с маркировкой на колодке.
ВНИМАНИЕ!
Колодка №2 при этом НЕ ЗАДЕЙСТВУЕТСЯ.

2

ВНИМАНИЕ!
Колодка №1 при этом НЕ ЗАДЕЙСТВУЕТСЯ.
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выключатель
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выключатель

Подключение к электрической цепи двух светильников, управляемых одним ПДУ:
- светильник №1 (пультом которого планируется управление другими изделиями) подключить по
варианту №1 (питающие провода подключить к клеммной колодке №1
- контакты клеммной колодки №2 светильника №1 соединить с контактами клеммной колодки №2
светильника №2 (обозначения соединяемых между собой контактов обязательно должно
совпадать).
ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение к одному ПДУ более двух светильников!
СВЕТИЛЬНИК № 1

СВЕТИЛЬНИК № 2
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Крепление основания к монтажному кольцу.
Поднять светильник и прижать к монтажному кольцу таким образом, чтобы выступающие
элементы крепления светильника вошли в отверстия монтажного кольца (а)
Повернуть корпус светильника по часовой стрелке до фиксации (характерного щелчка)
(b)
a

b

Порядок демонтажа светильника для обслуживания
Для демонтажа либо перевода светильника в положение «Предварительный монтаж»
необходимо:
- повернуть основание светильника по часовой стрелке до упора (а)
- потянуть рычаг фиксатора влево до упора (b)
- удерживая рычаг фиксатора в крайнем левом положении, повернуть основание
люстры против часовой стрелки до её высвобождения из монтажного кольца (с)

a
c

b
УЗЕЛ ФИКСАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА:

ПРУЖИНА

РЫЧАГ

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОВОРОТЕ ЛЮСТРЫ
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
БЫТЬ ГОТОВЫМ К ЕЁ РЕЗКОМУ
ВЫСВОБОЖДЕНИЮ
ИЗ МОНТАЖНОГО КОЛЬЦА

Монтаж подвесных элементов коллекции Espira
(1) Освободите подвесной элемент от упаковки. Крепление подвесов может
производиться как на обесточенную люстру, так и на включенную.
(2) Вставьте оптоволокно в паз. Убедитесь, что оптоволокно вошло полностью и
прижимается к задней стенке углубления.
(3) Потяните оптоволокно вверх таким образом, чтобы силиконовый держатель
оказался зажат стенками паза.
1

паз под силиконовый
держатель

2

3

оптоволокно

силиконовый
держатель

хрусталь
Swarovski

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Условия эксплуатации:
- только внутри помещения
- температура воздуха от -10 до +50 С
- влажность воздуха < 90% при температуре воздуха 20 С
Не допускается эксплуатация изделия в помещениях с высокой температурой воздуха
(>50 С) и высокой концентрацией влажности (>90%) (бани, сауны).
Не устанавливать изделие рядом с источниками тепла и в полностью закрытых
помещениях без циркуляции воздуха.
Не устанавливать изделие в помещениях с возможным образованием пара и конденсата, а
также не допускать попадание воды на изделие.
Не допускается разборка изделия и самостоятельное внесение изменений в изделие.
Не допускается монтировать изделие на поверхность с отклонением от горизонтальной
плоскости более, чем на 3 .
Не допускается эксплуатация изделия в помещениях с присутствием паров и агрессивных
примесей (кислот, щелочей и т.д.).

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Конструкция изделия удовлетворяет требованиям по электро- и пожарной безопасности
по ГОСТ 12.2.00.
Монтаж изделия должен проводиться квалифицированными специалистами с
соблюдением всех требований техники безопасности.
Не допускается монтаж изделия без изучения инструкции. Внимательно изучите
инструкцию и следуйте всем требованиям и рекомендациям.
Перед началом работ по монтажу, либо замене ламп убедиться в том, что оборудование
обесточено.
Если при включении изделие не заработало должным образом, обесточьте изделие и
обратитесь к поставщику.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель гарантирует соответствие изделия действующей документации и
требованиям государственных стандартов
Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня передачи изделия поставщиком. Если дату
передачи установить нет возможности, гарантийный срок исчисляется со дня
производства изделия.
После выхода изделия из строя предъявитель вправе предъявить требования в течении
гарантийного срока при наличии подтверждающих документов о покупке товара, а также
при наличии отметки о продаже в паспорте изделия.
Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
Потребитель вправе предъявить требования только при отсутствии в изделии
механических повреждений и признаков ненадлежащей эксплуатации изделия,
несоблюдения требований хранения и транспортировки.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие
заявленные свойства и параметры.
Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия несет потребитель.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ
При транспортировке изделие должно находится в заводской упаковке в вертикальном
положении. Также должно обеспечиваться устойчивое положение упаковки и исключаться
возможность ударов о другую упаковку, либо борта транспортного средства.
Хранение изделия допускается в сухом помещении с влажностью воздуха не более 70%
при температуре воздуха от 0 до +50 .

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
По истечении срока службы, изделие не представляет опасности для здоровья и жизни
людей, а также для окружающей среды. Утилизация осуществляется по требованиям
действующего законодательства.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА
Товар произведен в России.
Производитель ООО «ТПК «Сагарти»
Адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, д.43

www.sagarti.com

