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Благодарим Вас за то, что вы приобрели это изделие
ПРОГРЕСС, изготовленное и испытанное с применением
высочайших стандартов качества.
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенное Вами
изделие настоящую гарантию сроком на
24 месяца со дня его продажи.
Меры предосторожности:
1. Во избежание механических нагрузок, рекомендуется ввинчивать светодиодную
лампу (далее - изделие) в электропатрон или извлекать изделие из электропатрона,
держа за основание.
2. Не рекомендуется использовать изделие с регулятором света, электронными стартерами, фотоэлементами, реле времени и световыми датчиками — это сократит срок
службы изделия.
3. Категорически не рекомендуется ронять или подвергать изделие механическим нагрузкам.
4. При наружном освещении, не использовать в открытых светильниках. Попадание
воды или снега внутрь корпуса может привести к выходу изделия из строя.
Условия предоставления гарантии:
1. Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых
физических повреждений.
2. Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного
гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором было приобретено изделие. Изделие подлежит возврату и/или обмену при условии сохранения товарного вида упаковки.
3. Возврат и/или обмен предлагает предварительное 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,
жидкостей, насекомых.
• Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы:
пожар, затопление и прочее.

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

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

Подпись покупателя:

СВЕТОДИОДНАЯ
ЛАМПА

STANDARD A65-А70 25Вт-30Вт

Назначение и область применения:
1. Светодиодная лампа представляет собой инновационный и экологичный источник света, где светообразующим элементом является
светодиод. Предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц. Подробные характеристики 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. Светодиодные лампы предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений, как декоративная
подсветка в интерьерах, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение. Могут использоваться, в основных и вспомогательных
местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).

Монтаж и подключение:
1. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
2. Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.
Требования безопасности и техническое обслуживание:
1. Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.
2. Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
3. Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.

Транспортировка и хранение:
1. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не
более чем в 4–5 рядов по высоте.

Таблица 1. Основные характеристики
Серия
Артикул
Номинальная мощность, Вт
Напряжение, В
Цоколь
Световой поток, max. Лм
Угол рассеивания, º
Цветность *
Габариты, В×Ш, мм

A65
55046-25
25
180-250
E27
2100
270
4000
120Х65

* 4000 - БЕЛЫЙ СВЕТ / 6500 - ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

A65
55066-25
25
180-250
E27
2100
270
6500
120Х65

A70
55046-30
30
180-250
E27
2500
270
4000
130Х70

A70
55066-30
30
180-250
E27
2500
270
6500
130Х70
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