
ПАСПОРТ 
на изделия серии прожекторное освещение 

Прожектор стационарный общего назначения 
(прожектор светодиодный) 
 ГОСТ Р 54350-2015 
ООО «ФИТО ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Модель: FT10 
Артикул: FT [10] [A] [LEDS] [LENS] [GLASS] [POWER] [RU] 
FT - FITO TECHNOLOGY 
[10] - десятимодульный прожектор 
[A] - анодированный высокотехнологичный экструзионный алюминий 
[LEDS] - используемый спектр сверх ярких светодиодов 
[LENS] - угол рассеивания вторичной оптики: 10°, 30°, 60°, 90° или 120° 
[GLASS] -рассеиватель [прозрачное / матовое стекло] 
[POWER] - входное напряжение [ 12~24 вольт постоянного тока /  110~220 вольт переменного тока] 
[RU] - страна происхождения 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Светодиодные прожекторы предназначены для освещения фасадов зданий, улиц, стадионов, 
бассейнов, садовых дорожек, территорий загородных участков, фасадов торговых или развлекательных 
центров, фасадов административных зданий, объектов социально-культурного назначения, культурного 
наследия и многих других объектов и элементов архитектуры - сфера применения прожекторов 
практически не ограничена. Установка на подвес или монтажную поверхность посредствам поворотных 
кронштейнов типа «скоба» с возможностью регулирования угла направления светового потока в 
диапазоне от 0° до 180°. Прожекторы изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 "Приборы 
осветительные". Прожекторы соответствуют требованиям безопасности ТР ТС 004/2001 «О безопасности 
низковольтного оборудования» и ТР ТС 012/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств». Прожекторы изготавливаются в исполнении «B» категории размещений 9 по ГОСТ 15150-69 
«Машины, приборы и другие технические изделия». Исполнения для различных климатических 
районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Класс защиты «1» от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 61140-2000. 
Напряжение питания:   DC 12V / DC24V / AC110V / AC220V 
Потребляемая мощность:  60W 
Материал корпуса: алюминий 
Степень защиты: IP 67 
Размеры:   70 х 70 х 755 мм 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
прожектор - 1 шт., комплект крепления - 1 шт., паспорт - 1 шт., упаковка - 1шт. 
 
 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Прожекторы выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током, модели прожекторов 
подключаемые к высоковольтной сети должны быть надежно заземлены. 
 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Эксплуатация прожектора производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей». Запрещается, во избежание несчастных случаев, производить разбор 
и ремонт, замену электронных компонентов прожектора без отключения напряжения в линии питания. 
Не использовать в агрессивных средах. 



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
Распакуйте прожектор. Достаньте крепежные изделия: 

 
1) FT.G.Bracket. Кронштейн крепления: 4шт 
2) FT.M8.Bolt. Болт из нержавеющей стали М8: 6шт 
3) FT.M8.Nut. Гайка из нержавеющей стали М8: 6шт 
4) FT.M8.Shim. Шайба М8: 6шт 

 
Выполните разметку и подготовку монтажных отверстий. 

При выборе места установки учитывайте материал и тип опорной 
поверхности. Закрепите прожектор.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Присоедините провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной 
колодки в соответствии с указанной полярностью. 
 

DC 12 V DC 24 V AC 110 V AC 220 V 

+12 В [коричневый] 
- 12 В [синий] 

+24 В [коричневый] 
- 24 В [синий] 

L [коричневый] 
N [синий] 
PE [желтый] 

L [коричневый] 
N [синий] 
PE [желтый] 

 
ВНИМАНИЕ:  Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания. 

Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных 
обязательств. Алюминиевая основа прожектора служит несущим элементом конструкции и выполняет 
роль радиатора для рассеивания тепла. Следует обеспечивать свободный доступ воздуха до корпуса 
прожектора и не закрывать корпус другими материалами. Производитель оставляет за собой право 
вносить любые конструктивные изменения в выпускаемую им продукцию, при этом не нарушая 
основных технических показателей, без предварительного уведомления об этом. Безопасность 
эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей 
инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, осуществляющим монтаж 
прожекторов. 

УТИЛИЗАЦИЯ 
По истечении срока службы прожектора разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и 
сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ 
Прожектор соответствует ГОСТ Р 54350-2015 и признан годным к эксплуатации. 
 
Дата выпуска: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Производитель: Общество ограниченной ответственности «ФИТО ТЕХНОЛОГИИ»  

Адрес: Россия, 123995, Россия, г.Москва, 3-й Силикатный проезд, дом 4 
www.fito.technology mail@fito.technology Телефон: 8 (495) 728-8363 


