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Светодиодный светильник ТИС-28Г 

 

Производитель: Группа компаний «Светлана-
Оптоэлектроника», Россия. 

Гарантия: 7 лет. 

Потребляет: 125 Вт 

Область применения: Предназначен для общего 
освещения производственных помещений с 
высокими потолками. 

Крепления: Предусмотрены следующие варианты 
монтажа: потолочный, подвесной. Рекомендуемая 
высота установки — не ниже 6 метров. 

Аналоги: Аналог промышленных подвесных 
светильников типа РСП. 
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Технические характеристики 

 

Модификация светильника ТИС-28Г-8000 ТИС-28Г-9000 ТИС-28Г-10000 

Световой поток, лм 8000 9000 10000 

Потребляемая мощность, Вт 125 

Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 Г 

Класс светораспределения П 

Коррелированная цветовая температура, К 2900÷3200, 3700÷4300 

Индекс цветопередачи 75 

Величина защитного угла, ° 43 

Номинальное напряжение питания 
переменного тока (AC) / 50 Гц, В 

220 

Допустимый диапазон напряжения питания 
переменного тока (AC)/50Гц, В 

110 ÷ 264 

Допустимый диапазон напряжения питания 
постоянного тока (DC), В 

154 ÷ 264 

Коэффициент мощности 0,9 

Амплитуда импульса пускового тока, А 60 

Длительность импульса пускового тока, мкс 375 

Класс защиты от поражения эл.током I 

Степень защиты  IP65 

Возможность применения в пожарооп. зонах да 

Климатическое исполнение У2 

Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +40 

Условия транспортирования Л 

Условия хранения 2 

Габаритные размеры, мм 680х470х470 

Масса, кг, не более 6,2 

Тип монтажа трос 

Гарантийный срок хранения, лет 10 

Гарант. срок эксплуатации, лет 7 
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Световые канонические пучки ТИС-28 

 

ТИС-28Г-8000 ТИС-28Г-9000 

ТИС-28Г-10000 
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Кривые силы света 

 

Установка и монтаж светильника 
 

1. Перед монтажом на светильник требуется установить отражатель. Установка производится 
в соответствии с рисунком «Установка отражателя» и включает в себя следующие 
операции: 

1.1 Отвернуть гайки и снять со шпилек шайбы. 
Внимание! Запрещается снимать установленную на шпильки круглую пластину. 

1.2. Установить отражатель на шпильки. 
1.3. Одеть шайбы на шпильки и затянуть гайки. Внимание! Отражатель должен быть 

установлен вплотную, а гайки затянуты с вращающим моментом не менее 1,2 Н∙м. 
2. При помощи карабина с цепью подвесить светильник. 
3. Отрыть крышку установленной на светильнике коммутационной коробки. Через 

свободный кабельный ввод ввести предварительно разделанный кабель внутрь 
коммутационной коробки.  
Примечание: кабельный ввод рассчитан на кабель диаметром 4-8 мм. 

4. Подключить кабель с помощью соединительных клемм. Проводники, на которые 
установлены клеммы, имеют цветовую маркировку в соответствии с ГОСТ Р 50462 2009 
(фазный – коричневый, нейтральный – синий, защитное заземление – желто-зеленый). 

5. Зажать кабель в кабельном вводе и закрыть крышку коммутационной коробки. 
6. Светильник не требует обслуживанияв течение всего срока службы. В случае 

необходимости, светильник может подвергаться мойке струей воды. Использование моек 
высокого давления не допускается. 
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Рис. Установка отражателя 

 

Комплект поставки 

 

Наименование  Комплектация 1 (шт.) Комплектация 2 (шт.) 

Светильник 1 4 

Руководство по эксплуатации 1 1 

Отражатель (в отдельной упаковке) 1 4 

 


