
ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ
Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Панели светодиодные ультратонкие серии LP WOLTA® выпускаются на ведущих заводах, исполь-

зуя передовые технологии, новейшее оборудование, отбор комплектующих и жесткий контроль 
качества. Панели светодиодные ультратонкие серии LP торговой марки WOLTA® предназначены для 
работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц.

Область применения светодиодных ультратонких панелей LP WOLTA®: предназначены для 
внутреннего освещения общественных и производственных помещений, освещения рабочих мест. 
Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, складских строениях, в основных и 
вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конфе-
ренц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).

Класс защиты от поражения электрическим током: 1;
Степень защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги: IP40.
Класс энергоэффективности — А.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ
Основные характеристики и параметры светодиодных ультратонких панелей серии LP WOLTA® 

приведены в таблице.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Монтаж, демонтаж и обслуживание светодиодныx ультратонких панелей LP должны производиться 

при отключённом электропитании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.

Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного 
устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
Запрещается монтаж драйвера непосредственно на светодиодную панель.
Крепление панелей может осуществляется путем встраивания и на подвесах. 
Подключение светодиодной панели.
— отключите питающее напряжение сети;
— подключите разъем световой панели к LED драйверу, 
соблюдая полярность;
— LED драйвер подключите к сети 220В.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во избежание несчастных случаев, категорически ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
- прямое подключение светодиодных ультратонких панелей LP к сети 220В без LED драйвера;
- разбирать светодиодную при включенном электропитании;
- включать панель в разобранном виде;
- производить монтаж и демонтаж светодиодной панели при включенном электропитании;
- эксплуатировать светодиодную панель, имеющую механические повреждения;

          ВНИМАНИЕ! 
Эксплуатация светодиодных ультратонких панелей LP допускается только в условиях 

   конвекции воздуха для отвода тепла.
Светодиодную панель нельзя использовать для наружного освещения.
Светодиодную панель необходимо устанавливать в тряпичных перчатках. 
Не рекомендуется длительное время смотреть на включённую светодиодную панель.
Используйте светодиодную панель с арматурой, отвечающей технике безопасности.
Не используйте панель вблизи легковоспламеняющихся предметов.
ПИТАНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ В СЕТИ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Панель светодиодную ультратонкую LP допускается транспортировать в заводской упаковке всеми 

видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216-78, обеспечивающим предо-
хранение упакованных светодиодных панелей от механических повреждений и ударных нагрузок. 
Хранение светодиодных панелей осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях 
с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –20 до +50°С и относительной 
влажности 98% при 25 °С. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на 
светодиодную панель и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механи-

Характеристика
Мощность, Вт
Входное напряжение
Коэффициент мощности, cos φ
Коэффициент пульсации, %
Цветовая температура, К
Световой поток, Лм
Корпус
Защитное стекло
Индекс цветопередачи, Ra
Рабочая температура, Со

Класс энергоэффективности
Срок эксплуатации, ч
Габаритный размер, мм
Вес изделия, кг

LPD40W60 
40

0,9
<3

4000
3200

алюминий
поликарбонат

≥70
от –20 до +50

А
50 000

595 х 595 х 9
2.4

LPС40W60 
40

0,9
<3

6500
3200

алюминий
поликарбонат

≥70
от –20 до +50

А
50 000

595 х 595 х 9
2.4

180-260В АС 50/60Гц 

Кд

0

300

0
30

60

600

900

1200

Драйвер Крепление
Светодиодная панель

LED DRIVER~220В

+
-

+
-

КОМПЛЕКТАЦИЯ
— светодиодная панель — 1 шт.; 
— LED DRIVER — 1 шт.;
— руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.;
— крепежный комплект;
— упаковочная коробка.

ческих нагрузок. При хранении на стеллажах или полках светодиодные панели (только в потреби-
тельской таре) должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

УТИЛИЗАЦИЯ
Для отработавших светодиодных панелей не требуются специальной утилизации.

НЕИСПРАВНОСТИ
В случае обнаружения неисправности в работе светодиодной универсальной панели необходимо 

провести её демонтаж, предварительно отключив электропитание, и обратиться по адресу, указанно-
му в разделе «Гарантийные обязательства».
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Во избежание несчастных случаев, категорически ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
- прямое подключение светодиодных ультратонких панелей LP к сети 220В без LED драйвера;
- разбирать светодиодную при включенном электропитании;
- включать панель в разобранном виде;
- производить монтаж и демонтаж светодиодной панели при включенном электропитании;
- эксплуатировать светодиодную панель, имеющую механические повреждения;

          ВНИМАНИЕ! 
Эксплуатация светодиодных ультратонких панелей LP допускается только в условиях 

   конвекции воздуха для отвода тепла.
Светодиодную панель нельзя использовать для наружного освещения.
Светодиодную панель необходимо устанавливать в тряпичных перчатках. 
Не рекомендуется длительное время смотреть на включённую светодиодную панель.
Используйте светодиодную панель с арматурой, отвечающей технике безопасности.
Не используйте панель вблизи легковоспламеняющихся предметов.
ПИТАНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ В СЕТИ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Панель светодиодную ультратонкую LP допускается транспортировать в заводской упаковке всеми 

видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216-78, обеспечивающим предо-
хранение упакованных светодиодных панелей от механических повреждений и ударных нагрузок. 
Хранение светодиодных панелей осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях 
с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –20 до +50°С и относительной 
влажности 98% при 25 °С. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на 
светодиодную панель и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механи-

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления

Штамп технического контроля изготовителя

Дата продажи
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30.08.2016 г.

20   г./ / /

ческих нагрузок. При хранении на стеллажах или полках светодиодные панели (только в потреби-
тельской таре) должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

УТИЛИЗАЦИЯ
Для отработавших светодиодных панелей не требуются специальной утилизации.

НЕИСПРАВНОСТИ
В случае обнаружения неисправности в работе светодиодной универсальной панели необходимо 

провести её демонтаж, предварительно отключив электропитание, и обратиться по адресу, указанно-
му в разделе «Гарантийные обязательства».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Изготовитель: Дзянсу Зур Лайтинь Ко., Лтд. Адрес: 224001, Донган Индастрил Парк, Яньдонг Таун, 

Тхиньху Дистрикт, Яньченг Сити, Дзянсу Провинс, КНР. Дата изготовления нанесена на изделие либо 
на индивидуальную упаковку изделия согласно серии 00.00 (вторые две цифры — год изготовления, 
третьи две цифры — неделя производства).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок службы светодиодной ультратонкой панели LP — 10 лет, при условии соблюдения потребите-

лем правил транспортировки, хранения и установки. Гарантийный срок эксплуатации светодиодных 
панелей — 24 месяца с момента продажи через розничные сети при условии соблюдения потребите-
лем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Неправильное хранение, 
монтаж или использование светодиодной панели влечет за собой лишение гарантии. Возврат или 
замена светодиодной ультратонкой панели LP производится только при наличии целой упаковки, 
полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выпол-
няются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека. Гарантия не распространяется 
на изделия, повреждённые в результате:
— контакта продукта с жидкостями;
— механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности панели (рассеивателя, корпуса) 
под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного вскрытия светодиодной панели 
гарантия утрачивает силу.

Подробную информацию о замене неисправной панели в гарантийный период Вы можете 
получить на сайте wolta.ru, либо позвонив по телефону:  8-800-555-01-23,  8 (495) 724-46-07. LEDLED

ULTRA SLIM


