
Produced: PROGRECC CO., LTD
№308, Caiwuwe Development Building, Baoan Road (South)st., Shenzhen, China
Произведено: ПРОГРЕСС Кo., ЛТД
№308, Гаувей Девелопмент Билдинг , ул. Баоан, Шенжень, Китай

Партия: Дата продажи:

Название и адрес 
торговой организации:

Печать торговой 
организации:

Изделие проверено в присутствии покупателя, 
с условиями предоставления гарантии ознакомлен:

Подпись покупателя:

Благодарим Вас за то, что вы приобрели это изделие 
ПРОГРЕСС, изготовленное и испытанное с применением 
высочайших стандартов качества. 

Гарантийные обязательства:
1. Срок службы светодиодной панели ПРОГРЕСС STANDARD (далее - изделие) - 30 000 часов, 
при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки.
2. Гарантийный срок эксплуатации составляет - 2 года со дня продажи, при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, подключения, транспортирования и хранения

Условия предоставления гарантии:
1. Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых физи-
ческих повреждений.
2. Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантий-
ного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи 
продавца, печати магазина, в котором было приобретено изделие.
3. Возврат и/или обмен предлагает предварительное тестирование изделия.
4. Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего 
защиту прав потребителей.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
• Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
• Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
• Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкос-
тей, насекомых.
• Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, 
затопление и прочее.
• Если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (за-
данного производителем).

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ STANDARD

Основные характеристики:
1. Светодиодные панели тортовой марки ПРОГРЕСС STANDARD (далее- панели), предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В и  частотой 50 Гц. Подробные характерис-
тики представлены в Таблице 1. Все указанные характеристики являются номинальными и могут отличаться в пределах до пятидесяти процентов, в зависимости от состояния сетей и партии продукции.

2. Область применения панелей: для внутреннего освещения общественных и производственных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомога-
тельных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах, столовых, конференц залах, спорт залах, кафе и ресторанах).
3. Комплектность
- Светодиодная панель - 1шт.;
- Упаковочная коробка -1 шт ;
                           ЭПРА для светодиодной панели (в зависимости от модели) - 1 шт.
Монтаж и подключение
1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
3. Установите панель, на место монтажа, в подвесной поталок.
4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммной колодке источника питания панели - ЭПРА.
5. Подключите панель к ЭПРА.
6. Эксплуатация панели производится в соответствии с 'Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.'
Требования по технике безопасности
1. Запрещается прямое подключение панели к электрической сети без ЭПРА.
2. Техническое обслуживание включенной панели.
3.Запрещается подключение панели к поврежденной электропроводке и эксплуатация без конвекции воздуха и отвода тепла.
4. При загрязнении панели, очистку производить мягкой сухой тканью, без использования растворителей и других агрессивных моющих средств.
Транспортировка и хранение
1. Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ23216 и ГОСТ 15150.
2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных панелей от механических повреждений и ударных нагрузок.
3. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до «50'С и относительной влажности до 98%. 
При хранении на стеллажах или полках (только в потребительской таре) упаковки должны быть сложены не более, чем в 4-5 рядов по высоте.

Таблица 1. Основные характеристики
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Артикул
Номинальная мощность, Вт 
Напряжение, В
Световой поток, max. Лм
Цветность *
Рабочая температура, °С
Коэффициент пульсации, %
Угол рассеивания,°
Тип светодиодов
Степень защиты
ЭПРА
Материал корпуса
Материал рассеивателя
Способ монтажа
Габариты, Д×Ш×В, мм
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* 4000 - БЕЛЫЙ СВЕТ / 6500 - ХОЛОДНЫЙ СВЕТ
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