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рис.1 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника серии ЛЮКС (далее 
– светильник), ТУ 3461-050-52331864-2015, ТН ВЭД 9405 40 990 8. 

1.2 Светильник предназначен для совместного использования с боксами  
Б 6.0, Б 6.0 БИГ, Б 7.0/7.1 МОБИЛ АРТ, Б 7.0 ДРИМ и шлифмотором ПОЛИР 
МАСТЕР.  

1.3 Особенности 

 компактный специализированный светильник;  

 cветодиодная лампа защищена металлическим кожухом от механических 
повреждений отходами, не дает бликов; 

 возможность крепления светильника на защитные экраны ЩИТ 1.0/1.1 АРТ, 
ЩИТ 1.0 У. Зажимы фиксируются на краю верхней зоны экрана и к ним 
надежно магнитами фиксируется светильник; 

 возможность крепления светильника на защитный гибкий экран ЩИТ 3.0 
ФЛЕКС; 

 совместимость с вытяжными модулями и вытяжными системами ВМУ 1.0 
АРТ, ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ БАЗИС, ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ ПЛЮС, ВМУ 2.0 АРТ, ВМУ 2.0 
КОМПЛЕКТ, ВМУ 3.0 НЬЮ, ВМУ 3.3 БАЗИС М. 

1.4 Условия эксплуатации 

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

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

1.5 Основные технические характеристики 

 электропитание .............................................. ~220/230В 50/60Гц 0,1А 

 освещенность рабочей зоны на расстоянии 20 см, до ......... 2300 лк 

 светодиодная лампа ...................................................... G9 5W 4000K 

 габариты, не более ........................................................ 150×30×30 мм 

 масса, не более ............................................................................ 0,2 кг 

1.6 Комплектность, рис.1-3 

Светильник (1) 
Комплект удлинителей (3) 
Зажим металлический 20 мм (4) – 2 шт 
Этикетка в комплект АВЕ 678.000.000 ЭТК 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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



2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2.1 Светильник (1) крепится магнитами к 
держателям защитного экрана Б 6.0, Б 6.0 БИГ, 
рис.2, боксов шлифмотора ПОЛИР МАСТЕР. 

2.2 При использовании с боксами Б 7.0/7.1 
МОБИЛ АРТ, Б 7.0 ДРИМ необходимо установить 
удлинители (3) из комплекта поставки как 
показано на рис.3. 

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

2.4 Для удаления лампы из светильника необходимо слегка повернуть ее 
против часовой стрелки. 

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

 
 

ВНИМАНИЕ! 

Светильник не герметичен и не может эксплуатироваться в условиях влажной 
среды. 

 

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.  
Гарантия не распространяется на источник света. 
Средний срок службы - 5 лет. Критерием предельного состояния является 
невозможность или технико-экономическая нецелесообразность 
восстановления работоспособности. 
 

  

Б 6.0 БИГ 

рис.2 

рис.3 



 
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 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

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

Исправления не допускаются 

серии ЛЮКС  6.1 ЩИТ 

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.  

http://www.averon.ru/
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