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Руководство по эксплуатации и установке 
светодиодных светильников «УСС-200 Эксперт Ш3» 

Паспорт 
1. Введение

  Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для 
изучения и технической эксплуатации светодиодных светильников «УСС-200 Эксперт Ш3» (далее по 
тексту – «Светильник»). 

Светильники предназначены для установки на открытом воздухе (запрещается использовать 
светильник внутри помещения!) и обеспечения качественного освещения автомагистралей, улиц, 
дорог, (в том числе категории А), площадей, мостов и т. д. Светильники могут работать от сети 
напряжением 230 В как переменного, так и постоянного тока. Незаменимы в местах, где требуется 
экономия электроэнергии и высокая надежность. 

Cветильник воплотил в себе самые современные решения в области электроники и технологии 
производства. Оптическая система светильника, изготовленная с применением новейшей, 
разработанной компанией «Фокус», технологии LIQUOS (Liquid Optical Systems), обеспечивает 
формирование необходимой диаграммы направленности светового потока с минимальными потерями 
света и одновременно служит для защиты светодиодов и электронных компонентов от внешних 
воздействующих факторов. 

Диаграмма направленности светового потока светильников (рис. 1) позволяет получить 
равномерное освещение поверхности автодороги, обеспечить безопасность  и максимальный комфорт 
водителей и пешеходов. Светильники обладают такими качествами, как отсутствие стробоскопического 
эффекта, стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений, широкий диапазон 
рабочих температур, плавный пуск, высокий уровень влагозащиты, срок службы до 20 лет. 
Высочайшую надежность обеспечивают высококачественные материалы. Легкий обтекаемый 
металлический корпус с большой площадью теплоотдачи надежно защищает светильник в сложных 
эксплуатационных условиях. Светильники снабжены системами защиты от перегрева и превышения 
напряжения питания. Светильники комплектуются консольным креплением с посадочным диаметром 
трубы до 61 мм. Вид климатического исполнения светильников УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

2. Комплектность поставки

3. Технические характеристики
3.1.   Напряжение источника питания : 

 переменного тока АC, В ....…....................................................................................  170-264 

 постоянного тока  DС, В ....…....................................................................................  200-370 
3.2.   Частота питающей сети переменного тока, Гц …................................................................  50;60 
3.3.   Номинальная мощность, Вт…..……………….....…....................................................................200 

3.4.   Коэффициент мощности, не менее…..……..........………….....….............................................0,95 

3.5.   Класс защиты от поражения электрическим током  …………....….................……..........…...….. I 
3.6.   Класс энергетической эффективности..........................................................................................А 
3.7.   Температура воздуха при эксплуатации, °С ...……….…………….....................…..от - 60 до +45* 
3.8.   Степень защиты от внешних воздействий, не ниже  ………….....…….................…...........….IР67 
3.9.   Класс светораспределения………………........................................…............................…...……..П 
3.10. Тип кривой силы света…………………….......................................................................….…….....Ш 
3.11. Коррелированная цветовая температура, К …...........……….......…..............................……...4500 
3.12. Индекс цветопередачи не менее …..............................................................................................70 
3.13. Световой поток, лм …..............................................................................................................27000 
3.14. Коэффициент пульсации светового потока не более, %…..……..…............................................5 

№ Комплектующие кол-во 

1. 
2. 
3. 
4. 

Светильник УСС-200 Эксперт Ш3 
Комплект крепления 
Паспорт, руководство по эксплуатации и установке 
Упаковка 

1 
1 
1 
1 
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Примечание. Значения номинальной мощности могут отличаться на ± 

5%, светового потока на ± 10%. 

* при скорости движения воздуха не менее 0,8 м/с 

3.15. Масса светильника с креплением не более, кг.........................................................................10 
3.16. Габариты светильника с креплением, мм…..............………..........................…..….940х259х118 
3.17. Максимальная площадь проекции светильника, подвергаемая воздействию ветра, м

2
 .. 0,25 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кривая силы света. 

 
4. Правила транспортировки и хранения 

4.1. Изделия транспортируются в заводской таре любым видом транспорта при условии 
защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных 
осадков. 

4.2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих 
неотапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и 
агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных 
приборов. 

4.3. Температура хранения от минус 60 до плюс 60 °С при относительной влажности не более 
95%. 

5. Обслуживание светильников 
5.1. При загрязнении помыть светильник струей воды без применения чистящих средств 

(светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется. 

6. Гарантийные обязательства 
6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 3 года со дня продажи 

покупателю. 
Гарантийный срок эксплуатации светильника Премиум составляет 5 лет со дня продажи. 
6.2. При отсутствии печати магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется 

со дня выпуска изделия предприятием – изготовителем, который указывается в настоящем 
паспорте. 

6.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – 
посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными 
покупателями за сохранность и качество продукции. 

6.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт 
рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена 
неисправность, и предъявить само изделие с паспортом  предприятию – изготовителю или 
представителю. 

6.5. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и 
конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных 
наклеек, пломб и паспорта предприятия – изготовителя. 

6.6. Не пытайтесь сами отремонтировать светильник, это лишит Вас гарантии! 

7. Указание мер безопасности 
7.1. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. 
7.2. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном напряжении. 
7.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. 

Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено. 
7.4. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети  230 В. 

7.5. Запрещается разбирать светильник. 
 

8. Руководство по установке и подключению светильника с консольным креплением 

Рис. 2. Подключение светильника. 
1-заглушка; 2-крышка; 3-клеммные соединители; 4-фиксатор кабеля; 5-болты; 6-контргайка; 6а- 
шайба гровер; 6б- шайба; 7-саморезы. 

8.1. Отвернуть два крайних самореза 7 заглушки 1 на торцевой стороне светильника и сдвинуть 
крышку 2 вместе с заглушкой 1 (рис. 2). Ослабить винт фиксатора 4. 

8.2. Установить светильник на консоль (труба диаметром до 61 мм), закрепить его болтами 5. 
8.3. Пропустить питающий кабель через фиксатор 4. Подключить питающие провода к клеммным 

соединителям 3, соблюдая условия: 
 

желто-зеленый провод – заземление                   

Источник переменного тока: коричневый провод (L) – фаза, синий провод (N) –ноль. 

Источник постоянного тока: коричневый провод (L) – плюс, синий провод (N) – минус. 

 
8.4. Закрепить кабель в фиксаторе 4 прижимной пластиной и винтом. Установить на место крышку 

2, закрепить заглушку 1 на торцевой стороне светильника саморезами 7. 
8.5. Затянуть болты 5 усилием примерно 30 Нм и зафиксировать их контргайками 6 (с шайбами 

гровер 6а и шайбами 6б). 
 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается включать светильник без защитного заземления! 
Запрещается класть посторонние предметы на светящую поверхность светильника! 
Запрещается класть включенный светильник на горизонтальную плоскость светящейся 

поверхностью вниз! 
 
 
Сертификат на продукцию № ТС RU С-RU.МЛ66.В.06390 с 19.06.2017 г. 
 
Сертификат  соответствия интегрированной системы менеджмента 
по качеству и экологии ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001 
 


