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Гарантийные обязательства

Необходимые условия для предоставления гарантии на изделия 
торговой марки PCCOOLER®

Установка и подключение

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и 

комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не 

ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без 

предварительного уведомления.

Модификации

20±5% 50Гц±10%

30±5% 

40±5% 

60±5% 

100±5% 

150±5% 

Технические�характеристики

Цветовая�температура,�К 3000/4000/5000/6000

Индекс�цветопередачи,�Ra

Угол�освещения 360°

Напряжение�питания�переменного�тока,�В

-30℃~40℃Допустимая�температура�эксплуатации,�°С

Степень�защиты�IP

AL-CL02-0030-N01

AL-CL02-0040-N01

AL-CL02-0060-N01

AL-CL02-0100-N01

AL-CL02-0150-N01

AL-CL02-0020-N01

50Гц±10%

50Гц±10%

50Гц±10%

50Гц±10%

50Гц±10%

4000Лм 

2000Лм 

3000Лм 

6000Лм 

10000Лм 

15000Лм 

Артикул Мощность, 
Вт

Частота
Световой 
поток, Лм

Габаритные 
размеры, мм

Масса, г

 Ф75*210мм

 Ф90*243мм

 Ф90*243мм

 Ф90*250мм

 Ф90*250мм

 Ф120*320мм

145г

336г

288г

314г

334г

578г

＞80

Не допускается совместное использование лампы с диммером.
Не допускается использование ламп в аварийных светильниках.
Перед установкой или снятием лампы отключить питание во избежание 
поражения электрическим током. 
При установке и подключении лампы необходимо руководствоваться Правилами 
Устройства Электроустановок (ПУЭ) в последней редакции.
Установку и подключение лампы проводить только при отключённом питающем 
напряжении.
Установку и подключение лампы осуществлять только лицами, имеющим допуск к 
данному виду работ.
Не устанавливать лампу рядом с источником тепла и горячего пара, а также в 
местах большой концентрации/скопления едких и химических газов.
Избегать контакта с поверхностью лампы во включенном состоянии.
Устанавливать в сухом и хорошо проветриваемом месте.
При возникновении неисправностей в работе лампы, незамедлительно отключить 
питание.
Запрещается самостоятельно проводить ремонт лампы.
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180-240В

IP30

Гарантийный срок�2 года от даты покупки при условии соблюдения условий 
эксплуатации, но не более 28 месяцев от даты производства. При отсутствии штампа 
магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска 
светодиодной лампы.  

Светодиодная�лампа�соответствует�ТУ�и�признана�годной�к�эксплуатации.

Замене подлежат неработающие изделия PCCOOLER ® при отсутствии 
видимых механических повреждений.
Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного 
гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты продажи, 
подписи продавца, печати продавца) и кассового чека или данного 
правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором 
было(и) приобретено(ы) изделие(я).
Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате попадания 
внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и 
веществ, не предназначенных для    контакта с изделиями.
Не подлежат замене изделия, эксплуатировавшийся в электрических сетях не 
соответствующих ГОСТ 32144-2013.
Не подлежат замене изделия, вышедшие из строя в результате действия 
обстоятельств непреодолимой силы: пожары, затопление и т. д.
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