
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 
SSP-220/4-01 00.00 ПС – ЛУ 

 

 

 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

 SSP-220/4-01W 

 SSP-220/4-01N 

ПАСПОРТ 

 

 

 
 

ЗАО «Протон» 
Почтовый адрес: 
601909, Россия, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Муромская, д.20 
Электронный адрес: 
По общим вопросам: info@zao-proton.ru 
Техническая поддержка: support@zao-proton.ru 

 

продукция сертифицирована 
РОСС RU.ME64.B09133 

№8582588 
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 

ЭМС ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51318.15-99,  
ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 

 



Настоящий паспорт является документом, объединяющим техническое описание, 
руководство по эксплуатации и гарантийный талон. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1. Светодиодный светильник SSP-220/4-01 (далее светильник) предназначен для 

общего освещения общественных и производственных помещений, гаражей, 
подъездов, коридоров, подвалов, а также для наружного освещения. 

1.2. Светильники выпускаются в двух вариантах: 
- SSP-220/4-01W холодного свечения (6000К). 
- SSP-220/4-01N теплого свечения (3000К). 

1.3. Светильник соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-
97, ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ 
Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ 17677-
82, ТУ 3461-001-14712862-2009 и комплекту конструкторской документации. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 3.1 по ГОСТ15150-

69. 
2.2. Класс защиты светильника от поражения электрическим током – II по ГОСТ 

12.2.007.0-75. 
2.3. Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды – IP53 по 

ГОСТ 14254-96. 
2.4. Напряжение питания, В     220±10% 
2.5. Частота питающего напряжения, Гц   50±5% 
2.6. Мощность потребления, Вт, не более   5 
2.7. Световой поток, Лм, не менее 

- SSP-220/4-01W     167 
- SSP-220/4-01N     128 

2.8. Температура окружающей среды, °С   -30…+40 
2.9. Габаритные размеры, мм     175х125х115 
2.10. Масса, кг, не более     0,7 
2.11. Средний срок службы светильника, лет, не менее  5 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
3.1. Светильник, шт      1 
3.2. Паспорт, шт      1 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 598-2-1-97 и 

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. 
4.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться 

только при отключенной сети питания. 
4.3. Монтаж и обслуживание светильников должны производиться в соответствии с 

«Правилами техники безопасности при эксплуатации  электроустановок 
потребителей»,  ПУЭ и настоящим паспортом. 

4.4. Подключение светильника к электрической сети выполнять монтажным 
кабелем сечением не менее 0,5 мм2. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. проводить техническое обслуживание светильников, находящихся под 

напряжением; 
2. эксплуатировать светильник с поврежденной изоляцией проводов и мест 

электрических соединений; 
3. включать светильник с диммирующими устройствами. 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
5.1. Светильник должен храниться в помещении с температурой от минус 40 °С до 

плюс 50 °С и относительной влажности не более 80%. 
6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1. Установка светильников должна производиться квалифицированными 
специалистами. 

6.2. Распакованный светильник установить на опорной поверхности. 
6.3. Перед подключением светильников к источнику питания необходимо убедиться 

в соответствии напряжения источника питания, а также в соответствии 
выходной мощности источника питания параметрам светильника. 

6.4. Отвернуть крепящие крышку корпуса винты и ввести подготовленный кабель 
питания в кабельный ввод, предварительно подготовив отверстие под кабель. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАСАТЬСЯ ЛИНЗЫ СВЕТОДИОДА! 

6.5. Подключить токоведущие жилы кабеля к клеммной колодке. 
6.6. Загерметизировать кабельный ввод герметиком или силиконом. 
6.7. Закрыть крышку корпуса, затянув винты до упора. 
6.8. Чистку защитного стекла проводить влажной мягкой ветошью. 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Светильник соответствует ТУ 3461-001-14712862-2009 и признан годным к 
эксплуатации. 

Дата выпуска  

Контролер  

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или 

заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях 
нормального хранения и эксплуатации (указанных в п.5 и п.6 настоящего 
паспорта), в течение гарантийного срока. 

8.2. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. 
8.3. При отсутствии штампа (печати) магазина (продавца) гарантийный срок 

исчисляется с даты выпуска светильника предприятием-изготовителем. 
8.4. Гарантия на изделие предоставляется при наличии паспорта и упаковки. 
8.5. Гарантия не распространяется на изделия: 

- имеющие механические повреждения или следы несанкционированного ремонта; 
- имеющие повреждения, произошедшие от несчастного случая, неправильного 

использования, попадания воды, воздействия огня, молнии или других 
природных явлений; 

- имеющие не согласованные с производителем изменения конструкции; 
- имеющие повреждения из-за нарушения условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

Дата продажи «    »     20   г. 

Продавец        
  (подпись, расшифровка подписи, печать) 


