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ООО «МГК «Световые технологии» 

Светильник серии PIANO С 

ПАСПОРТ 

 

1. Назначение 

1.1. Светильник серии PIANO С является светодиодным, встраиваемым, создающим прямое диффузное освещение. Cветовод по периметру подсвечивает потолок, световод 

изготовлен из прозрачного темперированного стекла. Оптическая часть закрыта молочным темперированным стеклом. Светильник предназначен для освещения административно-

общественных помещений и рассчитан для работы в сетях переменного тока 230-240 В (±10%), 50/60 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать                   

ГОСТ 32144-2013.  

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ P 51318-99, ГОСТ Р 51514-99. 

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала. 

 

2. Комплект поставки 

Светильник, шт. 1 

Упаковка, шт. 1 

Паспорт, шт. 1 

 

3. Требования по технике безопасности 

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. 

Светильник не накрывать теплоизолирующим материалом.  

 

4. Правила эксплуатации и установка 

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

4.2. Установку производить согласно приведенной в данном паспорте схемы. 

4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе. 

 

5. Свидетельство о приемке 

Светильник соответствует ТУ 3416-016-44919750-13  и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска 

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Упаковщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Светильник сертифицирован. 

 

6. Гарантийные обязательства 

6.1.Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 

в течение гарантийного срока. 

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 

 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 

 10 лет – для остальных светильников. 

 

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. 

Дата продажи ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Штамп магазина 
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Артикул Номинальная 
мощность, Вт 

Цветовая 
температура, K 

Габариты, 
мм 

Установочные 
размеры, мм 

Индекс 
цветопередачи, 
Ra 

Масса, кг, не 
более 

Цвет 
светильника 

Степень защиты от 
воздействия окружающей 
среды, IP 

Класс защиты от 
поражения эл. 
током 

Прочее 

PIANO C 12 WH 3000K (with 
driver) 

16,6 3000 Ø 160х45 

 
Ø 130 80 0,26 WH - белый IP40 (IP20* драйверу) II with driver – драйвер входит в  

комплект поставки 

PIANO C 06 WH 3000K (with 
driver) 

9 3000 Ø 97х40 

 
Ø 70 80 0,16 WH - белый IP40 (IP20* драйверу) II with driver – драйвер входит в  

комплект поставки 

PIANO C 06 WH 4000K (with 
driver) 

9 4000 Ø 97х40 Ø 70 80 0,16 WH - белый IP40 (IP20* драйверу) II with driver – драйвер входит в  
комплект поставки 

PIANO C 12 WH 4000K (with 
driver) 

16,6 4000 Ø 160х45 

 
Ø 130 80 0,26 WH - белый IP40 (IP20* драйверу) II with driver – драйвер входит в  

комплект поставки 

PIANO C 18 WH 3000K (with 
driver) 

23,5 3000 Ø 200х45 

 
Ø 165 80 0,33 WH - белый IP40 (IP20* драйверу) II with driver – драйвер входит в  

комплект поставки 

PIANO C 18 WH 4000K (with 
driver) 

23,5 4000 Ø 200х45 

 
Ø 165 80 0,33 WH - белый IP40 (IP20* драйверу) II with driver – драйвер входит в  

комплект поставки 

 


