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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного  
серия ЛЮКС, 5.0 АСОЗ (далее – Светильник). АВЕ 27.40.39-050-52331864-2022 
ТУ. Светильник предназначен для освещения пескоструйных камер или любых 
иных боксов. 

1.2 Особенности 

 компактный Светильник с магнитной фиксацией к поверхности; 
 стандартная светодиодная лампа с круглым цоколем GX53 мощностью 11,5 Вт – 
общедоступна в магазинах светотехники, интернет-магазинах; 
 встроенный выключатель на проводе. 

1.3 Условия эксплуатации 

 окружающая темпеpатуpа ............................................... 10...35С 

 влажность пpи 25С, не более ............................................... 80% 

1.4 Основные технические характеристики 

 электропитание........................................ ~220/230В 50/60Гц 0,1А 
 мощность светодиодной лампы, не менее  ......................... 12 Вт 
 освещенность рабочей зоны, до ...................................3700 люкс 
 лампа с круглым цоколем GX53, цветовая температура 5000 К 
 масса, не более .....................................................................0,5 кг 

1.5 Комплектность  

Светильник 
Этикетка АВЕ 467.030.000 ЭТ 

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2.1 Светильник крепится магнитом (1) к 
металлическому своду пескоструйной 
камеры или любого другого бокса. 

2.2 Включить вилку сетевого 
шнура Светильника в розетку 
~220/230В 50/60Гц, затем 
освещение – выключателем 
(2) на проводе. 

2.3 Для снятия лампы из 
Светильника необходимо 
слегка повернуть ее против часовой стрелки. 

2.4 Светильник не герметичен и не может эксплуатироваться во влажных 
условиях. 

2.5 После работы выключить освещение, при длительных перерывах отключить 
Светильник от сети. 



3 УТИЛИЗАЦИЯ 

В составе Светильника не содержится драгметаллов и опасных веществ. 
Специальных мер по утилизации (уничтожению) Светильника не требуется. 

 
4 ГАРАНТИИ 
Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с 
даты выпуска предприятием-изготовителем. Гарантийный срок на источник света 
(светодиоды) - 6 месяцев. 
Средний срок службы - 5 лет. По истечении срока службы Изготовитель не несет 
ответственность за обеспечение возможности использования Светильника по 
назначению, включая его безопасность Критерием предельного состояния 
является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность 
восстановления работоспособности. 
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений 
или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.  

 

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО" www.averon.ru 
Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, 
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1, 
тел.: +7 343 311 11 21 feedback@averon.ru 
Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,  
город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4 
бесплатный звонок по РФ: 8 800 700 12 20 
Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ 8 800 700 11 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские 
свойства изделия. 



 

 

 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической 
документацией и признано годным для эксплуатации 

Исправления не допускаются 

ЛЮКС 5.0 АСОЗ 

Заводской номер  

Контролер  
ООО «ВЕГА-ПРО» _________________________ 

Дата 
выпуска_____________ 

Упаковщик 
                         _______________ 

Дата 
продажи____________ 

Продавец 
                          _______________ 

 
Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  

то гарантия исчисляется с даты выпуска. 
 
 

 


