
Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией 
перед началом установки и использования светодиодного 
светильника. Сохраняйте инструкцию на весь период экс-
плуатации светодиодного светильника. Продукция Volpe 
соответствует требованиям европейского сертификата 
CE и требованиям Технических регламентов Таможенного 
союза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Светодиодный светильник серии ULO торговой марки Volpe

ULO-Q148 AL60-18W/NW WHITE  
ULO-Q148 AL60-18W/DW WHITE

ULO-Q148 AL120-36W/NW WHITE  
ULO-Q148 AL120-36W/DW WHITE

Мощность, потребляемая от сети, Вт 18 36

Световой поток, лм 1300 2700

Цветовая температура, К ULO-Q148 AL60-18W/NW WHITE – 4000 
ULO-Q148 AL60-18W/DW WHITE – 6500

ULO-Q148 AL120-36W/NW WHITE – 4000 
ULO-Q148 AL120-36W/DW WHITE – 6500

Индекс цветопередачи Ra >70 >70

Диапазон входного напряжения, В 160–265 160–265

Коэффициент мощности cos φ >0,5 >0,9

Угол рассеивания 120° 120°

Коэффициент пульсаций светового потока ≤5% ≤5%

Размеры корпуса, мм 600×54×24 1200×54×24

Климатическое исполнение УХЛ 4 УХЛ 4

Диапазон рабочих температур, °С –10...+45 –10...+45

Защита от пыли и влаги (IP) 40 40

Класс энергоэффективности А А

Общие сведения. Назначение

Светодиодные светильники серии ULO-Q148 предна-
значены для работы в сетях переменного тока ~230 В/ 
50 Гц. Светодиодные линейные накладные светильники 
ULO-Q148 предназначены для внутреннего освещения 
общественных помещений. Могут использоваться для  
освещения офисных помещений и помещений для  
торговли, школ и детских садов, складских и подсобных 
помещений, коридоров и лестничных пролетов.
Корпус светильника изготовлен из металла с белым 
 полимерным покрытием, светорассеиватель  
из матового полимерного материала.  

Основные параметры и характеристики

Меры предосторожности

1. Запрещается эксплуатация светильников с трещинами  
и сколами на поверхности корпуса и светорассеивателя. 

2. Запрещается подключение светильников 
к поврежденной электропроводке.

3. Монтаж,чистку и замену производить только 
при отключенном питании электрической сети.

4. Запрещается самостоятельно разбирать светильник 
или дорабатывать конструкцию светильника.

Комплект поставки

– светильник светодиодный – 1 шт.
– инструкция по эксплуатации/гарантийный талон – 1 шт.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия  
и оставляет за собой право вносить изменения,  
улучшающие технические характеристики,  
а также внешний вид изделий.

МОДЕЛЬ ULO-Q148 AL120-36W/DW WHITE
ULO-Q148 AL120-36W/NW WHITE

ULO-Q148 AL60-18W/NW WHITE
ULO-Q148 AL60-18W/DW WHITE




