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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного  
серии ЛЮКС (далее – Светильник). ТУ 3461-050-52331864-2015,  
ТН ВЭД 9405 40 990 8. Светильник предназначен для визуального контроля 
заполнения контейнера ОГП КОМФОРТ отработанным гипсом. 

1.2 Особенности 

• компактный влагозащищенный светодиодный Светильник; 

• обеспечивает освещение внутренней рабочей зоны стола СУЛ 9.2 МОЙКА. 

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  ... 10 Вт 

• цветовая температура .................................... 6500 К 

• масса, не более ................................................ 0,5 кг 

• габариты, не более ............................ 105х30х85 мм 

1.5 Комплектность  
Светильник 
Этикетка АВЕ 128.070.000 ЭТ  

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Светильник крепится на задней стенке рамы ОГП КОМФОРТ за собственный 
кронштейн. Обеспечивает визуальный контроль заполнения контейнера 
отработанным гипсом. 

 

 

 

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



3 УТИЛИЗАЦИЯ 

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

4 ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок –12 месяцев (на светодиодную лампу – 6 месяцев) с даты 
продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.  

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических 
повреждений. 

 

Изготовитель: 
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»  www.averon.ru 
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20 
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru 
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23 
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

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

Исправления не допускаются 

ЛЮКС  5.0 ОГП 

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. 
 

 
 


