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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

1.1. Аппараты пускорегулирующие 1И125/1И250/1И400-003УХЛ1 предназначены для обеспечения 
режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого давления типа ДРЛ при 
включении их в сеть переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 220В.

1.2. Аппарат предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от +40 до -60°С 
среднегодовой относительной влажности 75% при 15°С в условиях умеренно-холодного 
климата.

1.3. Аппарат сертифицирован на соответствие требованиям безопасности ГОСТ Р 50030.5-2005 
(МЭК 60947-5-1:2003), ГОСТ Р 50030.5.5-2000 (МЭК 60947-5-5-97), ГОСТ Р 50030.6.2-2000 (МЭК 
60947-6-2 92) ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51922-2002 (МЭК 61643-1-98)

1.4. Комплектность:
• аппарат пускорегулирующий -1 шт;
• упаковка аппарата -1 шт;
• паспорт -1 шт.

Таблица 1. Типоисполнения и основные характеристики

                                            Исполнение 
Параметры

1И125 1И250 1И400

ДРЛ ДРЛ ДРЛ

Мощность, Вт 125 250 400

Напряжение на дросселе , В 220 220 220

Рабочий ток, А 1,25 2,13 3,25

Частота, Гц 50 50 50

Коэффициент мощности, не менее, Л 0,5 0,5 0,56

Максимальная температура, t°C 130 130 130

Перегрев обмотки не более, At 70 70 75

Таблица 2. Габаритные размеры и масса дросселей

Параметры 1И125 1И250 1И400

Габаритные размеры, мм 112x66x53 144x63x53 180x66x53

Посадочный размер, мм 95 120 155

Масса, кг 1,1 2,1 2,8

3.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
3.2. При включении аппарата в сеть зажигание лампы должно наступить с момента подачи напряжения 

в течение не более 1 минуты при температуре окружающей среды от +40 до -25°С и в течение не 
более 5 минут при температуре окружающей среды не ниже -40°С. Если лампа не загорелась, 
следует проверить исправность элементов и электрических цепей всего устройства. Время 
повторного зажигания лампы (в горячем состоянии, непосредственно после выключения и 
прогоревших не менее 15 минут) должно быть не более 15 минут с момента подачи напряжения.

4.1. Не реже одного раза в год следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих 
контактов.

4.2. При эксплуатации аппарата следует соблюдать «Правила техники безопасности для работы с 
электроустановками».

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Проводить техническое обслуживание аппарата, находящего под напряжением;
• Использовать аппарат без заземления.

5.1 Транспортирование аппаратов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим 
сохранность упакованных аппаратов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

5.2 Хранение аппаратов в части воздействия климатических факторов осуществляется по группе 2(C) 
ГОСТ 15150. Хранение аппаратов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с 
естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до + 50°С и относительной

6.1. Срок службы дросселя - 5 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, 

хранения и установки.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации дросселя - 1 год со дня продажи, при условии соблюдения 

потребителями правил транспортировки и хранения.


