
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

       Модель: ULP-6060 DIM PROM-3 

Комплект поставки содержит светильник, диммируемый источник питания и гарантийный 

Светодиодная панель предназначена для работы в сети переменного тока с входным напря-
жением 175–265 В и частотой 50 Гц. 

Светильник имеет степень защиты IP44, источник питания имеет степень защиты IP42.
Использовать исключительно для внутреннего освещения при температуре окружающей 

среды –20...+40 °С и относительной влажности 20% ... 90%. 

  

Модель Габаритные размеры,  
W × L ×H

 мм

  

   

ULP-6060 DIM PROM-3* 595 × 595 ×10

    

Установка светодиодной панели и ввод в эксплуатацию

Меры безопасности
 • Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодной панели 

 • Монтаж и подключение светодиодной панели должны выполняться только 
квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической 
безопасности.

ДИММИРУЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ СЕРИИ ULP

  
Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использо-
вания светодиодной панели. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит много-
уровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008.

Продукция Uniel соответствует требованиям европейского сертификата СЕ и требованиям 
Технических регламентов Таможенного Союза.

Назначение и технические характеристики
         Светодиодная диммируемая панель предназначена для работы с диммерами стандартных 
ламп накаливания и рекомендуется для внутреннего освещения общественных помещений 
(дома, офисы, магазины).

талон.

1. Подключите светодиодную панель к источнику питания. 
2. Важно! Соблюдайте полярность.
3. Подключите источник питания к диммеру (см. схему подключения).
4. Подключите питание. 

AC 220-240V

должны производиться только при отключенном питании электросети. 

* прямая замена растровых
светильников с люминес-
центными лампами
(ЛВО 4×18 ВТ, стандартный 
модуль 595×595 мм).



Уход
 • Отключите питание и убедитесь, что поверхность светильника остыла. 

 • Для чистки наружной части светильника используйте чистую сухую ткань.

 • Не используйте воду или другие жидкости для чистки светильника во избежание 
попадания жидкостей внутрь светильника.  
! Не используйте едкие и абразивные чистящие средства для чистки светильника.

 • Хранить в сухом месте при температуре от –30 до +70 °С.

Внимание! Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правиль-
ность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи 
 продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантийный срок предприятия-изготовителя три года со дня продажи.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным 

в данной инструкции. 
Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

 – наличие механических повреждений;
 – если монтаж и подключение светодиодной панели выполнены неквалифицированным 

персоналом без соблюдения требований электротехнической безопасности; 
 – если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации;
 – если дефект возник в результате постороннего вмешательства или самостоятельного 

ремонта, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. д.
 – обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясение и т.  д.)
 – ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транс-
портировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование,  причиненный 
ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодной  
панелью. 

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приоб-
ретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! 
Пожалуйста,  сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

Информация по сервисному обслуживанию и прием претензий потребителей по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)1825105.
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