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Светодиодный светильник ТИС-В-30-Б 

 

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

Гарантия: 3 года. 

Потребляет: 37/30 Вт. 

Область применения: Предназначен для 
освещения смотровых канав. 

Крепления: Светильник устанавливается в нишу 
стены смотровой канавы, закрываемую защитным 
светопропускающим элементом (сеткой, 
стеклом).Дополнительная информация: Имеет 
возможность подключения как к сети переменного 
тока с напряжением 220В (исполнение2), так и к 
трехфазной сети переменного тока с напряжением 
36В (исполнение1). 
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Технические характеристики 

 

Параметр ТИС-В-30-Б  ТИС-В-30-Б-2 

Световой поток, лм 1800 2000 

Потребляемая мощность, Вт 37 30 

Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 специальная 

Класс светораспределения П 

Цветовая температура излучения, К 2900 ± 3200, 3700 ± 4300 

Индекс цветопередачи 75 

Величина условного защитного угла, °С 90 

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

36, трехфазное 36 

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

30 ± 40 

Допустимый диапазон напряжения питания 
постоянного тока (DC), В  

31 ± 54 

Класс защиты от поражения электрическим током 
по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 

III 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 IP65 

Возможность применения в пожароопасных 
зонах 

нет 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4 У2 

Диапазон рабочих температур, С +1  ± +40 -20  ± +40 

Условия транспортирования Л Л, Ж 

Условия хранения 
 

1,5 

Габаритные размеры, мм 240x135x155 240x155x90 

Вес, кг, не более 2,0 2,1 

Тип монтажа накладной 

Гарантийный срок хранения, лет 10 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7 
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Световые конические пучки 

 
 ТИС-В-30-Б-1 ТИС-В-30-Б-2 
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Кривые силы света 
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Установка и монтаж светильника 
 

1. Светильник и комплект монтажных частей распаковать. 
2. Выкрутить винты-барашки (4 шт.), снять светильник с кронштейна. 
3. Кронштейн закрепить на стене горизонтально при помощи саморезов 4,2х32 (3 шт.) и 

дюбелей  нейлоновых NAT 6х30 (3 шт.). 
4. Светильник вложить в кронштейн и зафиксировать через отверстия в кронштейне винтами-

барашками, закручиваемыми усилием одной руки, надев на них предварительно зубчатые 
шайбы. Провод светильника пропустить вниз.  

5. Электрическую коммутацию светильника вести при помощи клеммной коробки с IP54 (в 
состав изделия не входит), которую рекомендуется устанавливать на стене. Коммутацию 
проводить без учета маркировки кабелей. 

6. Обслуживание светильника. Рекомендуется протирать внешнюю поверхность светильника 
влажной мягкой тканью не реже чем раз в месяц. Запрещается применять абразивные 
моющие вещества и растворители. Запрещается накрывать светильник. 

 
 

Комплект поставки 

 

Наименование  Количество, ШТ. 

Светильник 1 

Комплект монтажных частей 

винт самонарезающий (саморез) 4,2х32 3 

дюбель нейлоновый NAT 6х30 3 

Руководство по эксплуатации 1 

 


