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Гарантийная карта 
  
Срок гарантийных обязательств производителя составляет 
36 месяцев с момента продажи. При выявлении неисправностей в 
течении этого срока производитель обязуется производить ремонт или 
замену изделия бесплатно. 
Гарантийные обязательства выполняются только при соблюдении 
правил установки и эксплуатации изделия. 
 
Гарантийные обязательства не выполняются производителем при: 
 
1. Наличии механических, термических повреждений оборудования 
или его частей а также повреждения вызванные попаданием внутрь 
светильника влаги; 
2. Наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и нарушения 
защитной маркировки; 
3. Поломках вызванных неправильным подключением светильника; 
перенапряжением в электросети;  стихийными бедствиями; 
 
При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на 
платной основе по действующим на момент обращения к 
производителю расценкам. 
  

ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

  
Дата выпуска:       ______________                                                         ОТК            
Дата продажи:      ______________ 
Количество:          ______________ 
Данные о продавце:  
______________________________________________________________   
  
______________________________________________________________   
Адрес сервисного центра на сайте www.ledart.ru 

YACHT LIGHT 

LEDART инструкции

Технические характеристики: 
Светодиоды:                             3 шт. х 5W (RGB) или 6шт. х 1W (белый) 
Угол излучения:                        по заказу 24° / 40°  / 120° 
Мощность:                                max 15W (RGB); max 6W (белый)  
Напряжение питания:               10...24V DC 
Класс пылевлагозащиты:          IP67 по ГОСТ 14254-80 
Рабочая температура:              -50...+50°С 
Размеры:                                  диаметр 74мм. высота 93мм. вынос 118мм. 
Вес:                                         0,5кг.  
Тип корпуса:                            алюминий с полимерным покрытием 
Срок службы:                           до 80,000 часов 
  
Обозначения для заказа: 
- Yacht light-W-6-ххх warm white      - светильник белый 3200К 
- Yacht light-W-6-ххх neutral white    - светильник белый 4500К  
- Yacht light-RGB-3-ххх                    - светильник с возможностью смены цвета   
  
Опционально:  
- Окраска корпуса в требуемый цвет по RAL каталогу 
  
 

Потолочный герметичный светильник 
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Инструкция по установке  
  
1. Подключите светильник к кабелю требуемой длины (см.п.2) и установите 
светильник на поверхности используя монтажную скобу. Для подключения 
группы светильников допускается использование магистрального кабеля с 
ответвлениями к каждому светильнику.  
  
2. Подключение одноцветного светильника: 
Подключите выводные провода красного и синего цвета к выходным клеммам 
источника постоянного и стабилизированного тока выдающего 10…24V : 
• красный провод на V+; 
• синий провод на V- ; 
  
Подключение светильника RGB: 
Подключите выводные провода к выходным клеммам управляющего устройства, 
выдающего 10…24V постоянного и стабилизированного тока: 
 
• коричневый провод на канал R (V-); 
• черный провод на канал G (V-) 
• голубой провод на канал B (V-); 
• желто-зеленый провод на клемму (+ или COM V+); 
 
Указания по технике безопасности 
Запрещается эксплуатация светильника со снятыми частями корпуса или 
повреждённым стеклом. Запрещается механическая обработка, вскрытие и 
разборка светильника потребителем во избежание нарушения герметичности. 
Во избежании несчастных случаев категорически запрещается: 
• разбирать светильник; 
• включать светильник в разобранном виде; 
• осуществлять монтаж и демонтаж светильника при включённом 
электропитании.     
  
Обслуживание прибора сводится к чистке корпуса от загрязнений.  
При очистке наружного стекла не используйте растворители и др. химически  
активные вещества. Очистка может производиться водой и/или моющ ими  
средствами для стекол и пластика.  
Группа условий по эксплуатации по ГОСТ175.1-90: М5  
  
 ПРИБОР НЕ СОДЕРЖИТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТЕЙ.  

Установочные размеры 
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Срок гарантийных обязательств производителя составляет36 месяцев с момента продажи. При выявлении неисправностей в течении этого срока производитель обязуется производить ремонт или замену изделия бесплатно.Гарантийные обязательства выполняются только при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия.Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:1. Наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей а также повреждения вызванные попаданием внутрь светильника влаги;2. Наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и нарушения защитной маркировки;3. Поломках вызванных неправильным подключением светильника; перенапряжением в электросети;  стихийными бедствиями;При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.
 
ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙСЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ПО МЕСТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ
 
Дата выпуска:       ______________                                                         ОТК           Дата продажи:      ______________
Количество:          ______________
Данные о продавце:  ______________________________________________________________  
 
______________________________________________________________  
Адрес сервисного центра на сайте www.ledart.ru 
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Технические характеристики:
Светодиоды:                             3 шт. х 5W (RGB) или 6шт. х 1W (белый)
Угол излучения:                        по заказу 24° / 40°  / 120°Мощность:                                max 15W (RGB); max 6W (белый) 
Напряжение питания:               10...24V DC
Класс пылевлагозащиты:          IP67 по ГОСТ 14254-80
Рабочая температура:              -50...+50°С
Размеры:                                  диаметр 74мм. высота 93мм. вынос 118мм.
Вес:                                         0,5кг. 
Тип корпуса:                            алюминий с полимерным покрытием
Срок службы:                           до 80,000 часов
 
Обозначения для заказа:
- Yacht light-W-6-ххх warm white      - светильник белый 3200К
- Yacht light-W-6-ххх neutral white    - светильник белый 4500К 
- Yacht light-RGB-3-ххх                    - светильник с возможностью смены цвета  
 
Опционально: 
- Окраска корпуса в требуемый цвет по RAL каталогу
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Инструкция по установке 
 
1. Подключите светильник к кабелю требуемой длины (см.п.2) и установите светильник на поверхности используя монтажную скобу. Для подключения группы светильников допускается использование магистрального кабеля с ответвлениями к каждому светильнику. 
 
2. Подключение одноцветного светильника:Подключите выводные провода красного и синего цвета к выходным клеммам источника постоянного и стабилизированного тока выдающего 10…24V :• красный провод на V+;• синий провод на V- ;
 
Подключение светильника RGB:Подключите выводные провода к выходным клеммам управляющего устройства, выдающего 10…24V постоянного и стабилизированного тока:• коричневый провод на канал R (V-);• черный провод на канал G (V-)• голубой провод на канал B (V-);• желто-зеленый провод на клемму (+ или COM V+);Указания по технике безопасности
Запрещается эксплуатация светильника со снятыми частями корпуса или повреждённым стеклом. Запрещается механическая обработка, вскрытие и разборка светильника потребителем во избежание нарушения герметичности.Во избежании несчастных случаев категорически запрещается:• разбирать светильник;• включать светильник в разобранном виде;• осуществлять монтаж и демонтаж светильника при включённом электропитании.    
 
Обслуживание прибора сводится к чистке корпуса от загрязнений. 
При очистке наружного стекла не используйте растворители и др. химически 
активные вещества. Очистка может производиться водой и/или моющ ими  средствами для стекол и пластика. 
Группа условий по эксплуатации по ГОСТ175.1-90: М5 
 
 ПРИБОР НЕ СОДЕРЖИТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТЕЙ.  
Установочные размеры
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