
При подключении светильников последовательно общая мощность цепи 

не должна превышать 120W

Паспорт изделия

Светодиодный накладной светильник

CAB-SENSOR 4W/8W/10W/14W

1. Общие указания

3. Комплект поставки

2. Требования по технике безопасности

1.1. Накладной светодиодный светильник CAB-SENSOR может быть использован в качестве светиль-

ника для основного освещения помещений, а так же для подсветки ниш, полок, шкафов-купе, 

гардеробных.

1.2. Светильник имеет встроенный блок питания и работает от переменного напряжения 170-265V.

1.3.  При соблюдении правил эксплуатации, светильник имеет длительный срок службы.

1.4. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и 

способ подготовки к работе.

2.1.  Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицирован-

ным персоналом, имеющим  допуск на проведения данного вида работ!

2.2.  Перед началом монтажных работ убедитесь в отсутствии напряжения в сети, при необходимости 

отключите питание в сети с помощью автоматического выключателя.

2.3. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для 

предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.4. При коммутации светильников, обратите внимание на надежность и прочность электрических 

соединений т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность их работы.

2.5.  Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии! 

Для замены и обслуживания светильника, отключайте электропитание!

2.6.  Светильник имеет степень защиты IP20 и не пригоден для использования на улице и во влажных 

помещениях!

2.7. Светильник нельзя диммировать!

3.1. Светильник - 1

3.2. Паспорт и руководство по монтажу - 1

3.3. Жесткий соединитель - 1

3.4. Монтажный комплект - 1

3.5. Упаковка - 1

3.6. Сетевой шнур - 1



4. Техническое описание

Наименование

CAB-SENSOR 4W

CAB-SENSOR 8W

CAB-SENSOR 10W

CAB-SENSOR 14W

4

8

10

14

ЛЛ Т5 8

ЛЛ Т5 13

ЛЛ Т5 21

ЛЛ Т5 28

Мощность, Вт

350

750

950

1350

Световой поток, лм
Универсальный белый

180°

C
min-max

-30...+40 50 000
часов

80
Ra

Кп 0,2

Аналог, Вт 

V
170-265 IP20

a313 х b23 х h30

a543 х b23 х h30

a843 х b23 х h30

a1173 х b23 х h30

30

30

30

30

0,140

0,167

0,218

0,265

Габаритные размеры, ммВес, кг Количество в упаковке, шт.
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7. Установка

5.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности,  

исключающие механические повреждения.

6.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не 

допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи светильника черезрозничную сеть, 

при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, 

до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин,  продавший светильник.

8.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, 

лишают права на гарантию.

8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических поврежде-

ний и при полной комплектации светильника.  

8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполнен-

ного гарантийного талона и кассового чека.

5. Хранение

6. Техническое обслуживание

8. Гарантийные обязательства

7.1.  Перед установкой светильника проверьте его работоспособность.

7.2. Выберите место для установки.

7.3.  Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено).

7.4. Зафиксируйте крепежные элементы в выбранном месте с помощью саморезов.

7.5. Установите светильник в крепежне элементы.

7.6. Подключите светильник к сети.
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Светильники CAB-SENSOR легко соединяются в цепь жестким соединителем, 

образуя эффект единой светящей линии.


