
6.3. При погрузке, перевозке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности в 
соответствии с требованиями манипуляционных знаков. 

6.4. Светильники должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых 
помещениях при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% 
при температуре плюс 25°С, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и 
агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1. Периодически (в зависимости от степени загрязнения) следует протирать защитное 
стекло светильника мягкой ветошью, смоченной в воде без применения чистящих средств. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических 

условий ТУ 3461-002-14712862-2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, 
хранения и монтажа. 

8.2. Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить 
светильник, вышедший из строя по причине производственного дефекта, в течение гарантийного 
срока. 

8.3. Гарантийный срок - 3 года со дня продажи. 
8.4. При отсутствии штампа (печати) магазина (продавца) гарантийный срок исчисляется с 

даты выпуска светильника предприятием-изготовителем. 
8.5. Гарантия на изделие предоставляется при наличии паспорта и упаковки. 
8.6. Гарантия не распространяется на светильники: 

- имеющие механические повреждения или следы несанкционированного ремонта; 
- имеющие не согласованные с производителем изменения конструкции; 
- имеющие повреждения, произошедшие от неправильного подключения, нарушения 

условий эксплуатации, воздействия огня, молнии или других природных явлений; 
- имеющие повреждения из-за неправильных условий транспортирования и хранения. 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Дата выпуска 
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М.П. 
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Продавец 

Подпись 

М.П. 



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
SSU-220/80-03.4(BIO) 

ПАСПОРТ 
SSU-220/80-03.4B 00.00 ПС 



1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1. Светильники светодиодные SSU-220/80-03,4(ВЮ) (далее светильники) предназначены 

для искусственной подсветки растений. В светильниках применены светодиоды, спектр 
излучения которых оптимально подходит для роста и развития растений. 

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, 

ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 и техническим условиям ТУ 3461-009-14712862-2010. 
2.2. По требованиям к электромагнитной совместимости светильники соответствуют 

ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008. 
2.3. Светильники предназначены для крепления на потолки или горизонтальные балки 

теплиц. 
2.4. Класс защиты светильника от поражения электрическим током - I по ГОСТ 12.2.007.0-

75. 
2.5. Степень защиты оболочки светильника от попадания посторонних предметов, пыли и 

воды - IP66 по ГОСТ 14254-96. 
2.6. Подача питания на светильники осуществляется от сети переменного тока частоты 

50Гц с номинальным напряжением 220 В. Диапазон изменения питающего напряжения 
155...285В. 

2.7. Длина волны и мощность излучения красного спектра - 660 нм., 19200 мВт. 
2.8. Длина волны и мощность излучения синего спектра - 455 нм., 9600 мВт. 
2.9. Потребляемая мощность - не более 100 Вт. 
2.10. Масса светильника - не более 5,5 кг. 
2.11. Габаритные размеры, ДхШхВ - 505x205x120 мм. 
2.12. Конструкция светильника обеспечивает возможность регулировки светового потока 

(от 0 до 100%) отдельно для светодиодов красного и синего спектра подачей сигналов с 
широтно-импульсной модуляцией от диммирующих устройств DDU-01 производства ЗАО 
«ПРОТОН». 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1. В комплект поставки входят: 

• светильник 1 шт.; 
• паспорт 1 шт.; 
• упаковка. 1 шт. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, 

ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99. 
4.2. Монтаж и обслуживание светильников должны производиться в соответствии с 

требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок» и настоящего паспорта. 

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• использовать светильник без заземления; 
• проводить работы по монтажу и техническому обслуживанию светильников, 

находящихся под напряжением; 
• эксплуатировать светильник с механическими повреждениями, а также с 

поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений. 

5. МОНТАЖ 
5.1. Установка светильников должна производиться только квалифицированными 

специалистами в соответствии с требованиями настоящего паспорта. 



5.2. Распаковать светильник, проверить внешний вид и отсутствие повреждений. 
Запрещается эксплуатация светильника с механическими повреждениями. 

5.3. Подвесить светильник на тросах (или цепях), используя установленные на корпусе 
рым-болты поз. 2 (см. рис.1). 

Рисунок 1. 

5.4. Подключить светильник к питающей сети, для чего: 
• снять крышку поз.7 с коробки подключения, отвернув четыре винта поз. 4; 
• ввести сетевой кабель в коробку подключения через кабельный ввод поз.5. Сечение 

проводов кабеля от 0,75 до 2,5 мм2; 
• подключить провода кабеля к контактам клеммной колодки поз.6 согласно маркировке 

(заземляющий провод - к клемме , фазный - к клемме «Ь», нулевой - к клемме «N»); 
• завернуть гайку кабельного ввода и установить на место крышку коробки 

подключения; 
• закрепить подключенный кабель на корпусе светильника держателем поз.З. 

5.5 Если требуется использовать светильник с регулировкой светового потока, то следует 
дополнительно выполнить подключение кабелей от диммеров DDU-01 к контактам клеммной 
колодки поз.2 ( контакты С, С1 для регулирования светового потока красных светодиодов, 
контакты С, С2 - для синих). В качестве кабеля рекомендуется использовать витую пару UTP1-
C5E-patch-GY (либо UTP2-C5E-patch-GY - 2 пары проводов), изготовитель - компания 
«Hyperline». 

5.6 Возможно объединение в группу нескольких светильников, управляемых двумя 
диммерами. Подключение производить согласно схеме, приведенной в паспорте на диммер 
DDU-01. 

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
6.1. Светильники в упаковке производителя могут транспортироваться закрытым видом 

транспорта или в контейнерах любым видом транспорта. 
6.2. Транспортирование светильников должно осуществляться при температуре от минус 

50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98% при плюс 25 °С. 
Транспортирование светильников на самолетах должно осуществляться в герметизированных 
отсеках. 


