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Светильники серии LED ДСО SYS 46 (линейные)
Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения
1.1. Светодиодные светильники серии 
ДСО 46 SYS (далее - светильники) предна-
значены для общего освещения в офис-
ных, торговых и складских помещениях. 
1.2. Светильники предназначены 
для работы в сети переменного тока 

с номинальным напряжением 230 В и 
частотой 50 Гц.
1.3. Светильники по способу установки 
являются подвесными.
1.4. Светильники изготовлены по 
ТУ 3461-001-96594010-2013.

2. Основные характеристики
2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра Значение
Напряжение питания, В 176-267
Мощность потребления, Вт 34
Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000
Световой поток, Лм 3400
Габаритные размеры, мм 1480х72х32
Индекс цветопередачи Ra ≥80
Коэффициент мощности, PF >0,9
Масса, кг 2,2
Диапазон рабочих температур, °С от -15 до +40
Степень защиты IP20
Класс защиты от поражения электрическим током I
Электромагнитная совместимость соответствует
Климатическое исполнение УХЛ4
Тип рассеивателя полистирол призма
Материал корпуса сталь

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.
Таблица 2. Ассортимент светильников

Артикул Наименование Цветовая 
температура, К

SQ0329-5100 Светильник ДСО SYS 46-032-40-3 34 Вт 3400 лм 4000 К IP20 
(концевой, призма) TDM

4000
SQ0329-5101 Светильник ДСО SYS 46-032-40-3 34 Вт 3400 лм 4000 К IP20 

(проходной, призма) TDM

SQ0329-5102 Светильник ДСО SYS 46-032-30-3 34 Вт 3400 лм 3000 К IP20 
(концевой, призма) TDM

3000
SQ0329-5103 Светильник ДСО SYS 46-032-30-3 34 Вт 3400 лм 3000 К IP20 

(проходной, призма) TDM

SQ0329-5104 Светильник ДСО SYS 46-032-50-3 34 Вт 3400 лм 5000 К IP20 
(концевой, призма) TDM

5000
SQ0329-5105 Светильник ДСО SYS 46-032-50-3 34 Вт 3400 лм 5000 К IP20 

(проходной, призма) TDM
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2.3. Ассортимент аксессуаров для светильников представлен в таблице 3 (в комплект 
поставки не входят, приобретаются отдельно).

Таблица 3. Ассортимент аксессуаров

Артикул Наименование Габаритные размеры, мм
SQ0329-5120 Скоба декоративная SYS 468 TDM 74х43х13
SQ0329-5121 Заглушка торцевая глухая SYS 4651 TDM 77х45х10
SQ0329-5122 Заглушка торцевая с отверстием SYS 4651 TDM 77х45х10
SQ0329-5123 Соединитель крестовой SYS 463 TDM 165x165x41
SQ0329-5124 Соединитель угловой SYS 464 TDM 118х118х41
SQ0329-5125 Соединительный комплект SYS 467 TDM 94x52x6
SQ0329-5126 Соединитель Т-образный SYS 4641 TDM 165x118x41
SQ0329-0293 Подвес тросовый 1,5 м (2 шт.) TDM 1500

3. Комплектность
3.1. В комплект поставки входят:
• Светильник – 1 шт.
• Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт. на транспортную коробку.

4. Меры безопасности
4.1. Работы, связанные с монтажом и обслу-
живанием светильников, производить 
только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев 
монтаж светильников рекомендуется 
производить специалисту.

5. Подготовка к работе 
5.1. Распакуйте светильник и убедитесь в 
его целостности и комплектности.
5.2. Подвесной монтаж светильника.
Светильник подвешивается на тросах к 
потолку при помощи зажимов обжим-

ных и зажимов Simplex, приложив усилие 
к затяжке гайки и обжиму, полностью 
исключающее вытягивание троса из 
зажимов (рисунок 1). Тросовый подвес 
SQ0329-0293 приобретается отдельно.
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Рисунок 1. Подвесной монтаж при помощи тросового подвеса
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5.3. Подключение питания.
Сдвиньте рассеиватель и панель с линей-
ками на 10 см. Заведите обесточенный 
провод в гофрированной трубе через 
отверстие в заглушке SQ0329-5122 (рису-
нок 2). Подключите провод к пятиконтакт-
ной клеммной колодке в соответствии 

с маркировкой (рисунок 3). При необхо-
димости зафиксируйте провод отгибным 
лепестком. Верните рассеиватель и панель 
с линейками в исходное положение.
При необходимости измените фазу 
подключения блока питания светильника.

Рисунок 2. Ввод гофрированной трубы
через отверстие в заглушке

5.4. Монтаж линейной системы.
Проходные светильники соедините 
между собой при помощи пластины 
(соединительный комплект SQ0329-
5125  приобретается отдельно: пласти-
на – 1 шт., саморез М3х4 – 4 шт.), 
которая приворачивается к корпусу 
светильников саморезами (рисунок 4).

Сдвиньте рассеиватель и панель с линей-
ками следующего светильника на 10 см. 
Магистральный провод предыдущего 
светильника подсоедините к клеммной 
колодке. Верните рассеиватель и панель с 
линейками в исходное положение. 
На месте линейного стыка светильни-
ков установите декоративную скобу 
SQ0329-5120 (рисунок 5).
В конце линии установите концевой 
светильник.
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Рисунок 3. Подключение провода питания
к клемме
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Рисунок 5. Установка декоративной 
скобы на место стыка светильников

Рисунок 4. Соединение светильников 
в линию при помощи соединительного 
комплекта
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5.5. На конце линии или отдельного 
светильника установите торцевую глухую 
заглушку SQ0329-5121.

5.6. Подключите светильник или линию 
к сети.

6. Условия транспортирования и хранения
6.1. Транспортирование и хранение 
светильников осуществляется по ГОСТ 
23216-78 и ГОСТ 15150-69.
6.2. Транспортирование допускает-
ся любым видом крытого транспорта, 
обеспечивающим предохранение упако-
ванных светильников от механических 
повреждений и ударных нагрузок.
6.3. Упакованные светильники должны 

храниться  в помещениях с естествен-
ной вентиляцией при температуре от 
+5 до +40 °С и относительной влажно-
сти не более 60%. В окружающей среде 
не должно быть кислотных, щелочных и 
других агрессивных примесей, вызываю-
щих коррозию металла, порчу пластмас-
совых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Купленное Вами изделие требует 
специальной установки и подключения. 
Вы можете обратиться в уполномочен-
ную организацию, специализирующу-
юся на оказании такого рода услуг. При 
этом требуйте наличия соответствующих 
разрешительных документов (лицензии, 
сертификатов и т. п.). Лица, осуществив-
шие установку и подключение изделия, 
несут ответственность за правильность 
проведенной работы. Помните, квали-
фицированная установка изделия необ-
ходима для его дальнейшего правиль-
ного функционирования и гарантийного 
обслуживания.
7.2. Если в процессе эксплуатации изде-
лия Вы сочтете, что параметры его рабо-
ты отличаются от изложенных в данном 
Руководстве по эксплуатации, рекомен-
дуем обратиться за консультацией в орга-
низацию, продавшую Вам изделие.
7.3. Производитель устанавливает гаран-
тийный срок на данное изделие в течение 
3 лет со дня продажи при условии соблюде-
ния потребителем правил транспортирова-

ния, хранения и эксплуатации, изложенных 
в данном Руководстве по эксплуатации.
7.4. Во избежание возможных недораз-
умений сохраняйте в течение срока службы 
документы, прилагаемые к изделию при его 
продаже (накладные, гарантийный талон).
7.5. Гарантия не распространяется на 
изделие, недостатки которого возникли 
вследствие:
• нарушения потребителем правил  

транспортирования, хранения или 
эксплуатации изделия;

• действий третьих лиц;
• ремонта или внесения не санкциони-

рованных изготовителем конструктив-
ных или схемотехнических изменений 
неуполномоченными лицами;

• отклонения от государственных стан-
дартов (ГОСТов) и норм питающих 
сетей;

• неправильной установки и подключе-
ния изделия;

• действий непреодолимой силы (стихия, 
пожар, молния и т. п.).
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8. Ограничение ответственности
8.1. Производитель не несет ответствен-
ности за:

• прямые, косвенные или вытекающие 
убытки, потерю прибыли или коммерче-
ские потери, каким бы то ни было обра-
зом связанные с изделием;

• возможный вред, прямо или косвенно 
нанесенный изделием людям, домаш-
ним животным, имуществу в случае, если 
это произошло в результате несоблюде-

ния правил и условий эксплуатации и 
установки изделия либо умышленных 
или неосторожных действий покупателя 
(потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не 
может превысить собственной стоимости 
изделия.
8.3. При обнаружении неисправностей в 
период гарантийных обязательств обра-
щаться по месту приобретения изделия.

9. Сведения об утилизации.
9.1. Светильник не представляет опасно-
сти для людей, животных и окружающей 

среды и по истечении срока эксплуатации 
подлежит утилизации обычным способом.

10. Гарантийный талон
Светильник ДСО SYS 46 –____________ изготовлен по ТУ 3461-001-96594010-2013 и при-
знан годным к эксплуатации. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Дата изготовления «______»_________________________20______г.

Штамп технического контроля изготовителя_________________

Дата продажи «______»_____________________________20______г.

Подпись продавца______________________________________ ШТАМП МАГАЗИНА
Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями экс-
плуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя_____________________________________

Поставщик ООО «НЭКМ» 
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на за-
воде ООО «Компания Светодиодное освещение» Адрес: Россия, 107150, г. Москва, 4-й 
проезд Подбельского, дом 3, строение 7. Телефон: +7 (495) 232-41-09.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обра-
титься в сервисную службу TDM ELECTRIC 
по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать 
на сайте www.tdme.ru.
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RU   Паспорт
1. Наименование продукции, тип (серия), модель:
Светильники LED ДСО SYS 46 (линейные).
2. Область применения: в промышленности/в быту.
3. Основные технические характеристики и параметры:
230 В; 50 Гц; 3400 лм; 4000 К, 3000 К, 5000 К; IP20; УХЛ4; 
от -15 до +40 °С; 34 Вт.
4. Правила и условия монтажа:
В соответствии с технической документацией изготовителя, хра-
нить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует 
специальной утилизации. 
5. Правила и условия безопасной эксплуатации (исполь-
зования):
Не бросать, не погружать в воду.
6. Информация о мерах, которые следует принять при 
обнаружении неисправности продукции:
Обращаться по месту приобретения.
7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, 
гарантийный срок:
Дата изготовления «            »                                                          20             г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 3 года.
8. Наименование и местонахождение изготовителя 
(уполномоченного представителя), импортера, информация 
для связи с ними:
Произведено под контролем правообладателя товарного 
знака «TDM ELECTRIC» на заводе ООО «Компания Светодиодное 
освещение»:  
Адрес: Россия, 107150, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, дом 3,  
строение 7.
Телефон: +7 (495) 232-41-09
9. Свидетельство о приёмке:
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и приня-
та в соответствии с обязательными требованиями государствен-
ных стандартов, действующей технической документации и 
признана годной для эксплуатации.
10. Комплектность: 
• Изделие.
• Паспорт.
• Упаковка.

KZ   Төлқұжат
1.  Өнім атауы, типі, үлгісі:
Светильники LED ДСО SYS 46 (линейные).
2.  Қолдану саласы: өндірісте/тұрмыста.
3.  Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:
230 В; 50 Гц; 3400 лм; 4000 К, 3000 К, 5000 К; IP20; УХЛ4; от -15 
до +40 °С; 34 Вт.
4.  Монтаж ережелері мен шарттары:
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, 
жабық көлікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап 
етпейді.
5.  Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:
Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
6.  Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы 
ақпарат:
Сатып алған жерге жолығыңыз.
7.  Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік 
мерзімі:
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жылдан кем емес.
Кепілдік мерзімі 3 жыл.
8.  Өндірушінің (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы 
мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:
TDM ELECTRIC тауар таңбасының құқық иеленушісі «компания Свето-
диодное жарықтандыру» ЖШҚ зауытында бақылаумен өткізілді»:  
Мекен-жайы: Ресей, 107150, Мәскеу, төртінші проезд Подбельский, 
3 үй, 7 Құрылыс
Байланыс телефоны: +7 (495) 232-41-09
9.  Қабылдау туралы куәлік:
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, 
қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес 
өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
10. Жиынтықтылық:
• Бұйым.
• Төлқұжат.
• Орамы.

AM   Անձնագիր
1.  Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.
Светильники LED ДСО SYS 46 (линейные):
2.  Կիրառման բնագավառ. Արդյունաբերությունում/կենցաղում:
3.  Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու 
պարամետրերը.
230 В; 50 Гц; 3400 лм; 4000 К, 3000 К, 5000 К; IP20; УХЛ4; от -15 до 
+40 °С; 34 Вт:
4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի 
մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ 
օգտահանություն:
5.  Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն 
ու պայմանները.
Չնետել, ջրի մեջ չընկղմել:
6.  Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է 
ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու 
դեպքում.
Դիմել ձեռքբերման տեղը:
7.  Արտադրանքի արտադրման ամիսը /տարին, ծառայության 
ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.
Ծառայության ժամկետը՝ոչ պակաս 10 տարի:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի:
8.  Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, 
անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց 
հետ կապվելու վերաբերյալ.
Արտադրված է TDM ELECTRIC ապրանքային նշանի իրավատիրոջ 
հսկողության ներքո «LED լուսավորում ընկերություն» ՍՊԸ 
գործարանում»
Հասցե. Ռուսաստան, 107150, Մոսկվա, Պոդբելսկի չորրորդ անցուղի, 
տուն 3, շինություն 7:
Հեռախոս. +7 (495) 232-41-09
9.  Վկայական ընդունման մասին.
TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել 
է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի,պետական չափորոշիչների 
պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է 
պիտանի շահագործման համար:
10.  Կոմպլեկտավորություն.
• Ապրանք:
• անձնագիր:
• փաթեթավորում:

KG   Паспорт
1.  Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:
Светильники LED ДСО SYS 46 (линейные).
2.  Колдонуу тармагы: өнөр жайда / тиричиликте.
3.  Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:
230 В; 50 Гц; 3400 лм; 4000 К, 3000 К, 5000 К; IP20; УХЛ4; от -15 
до +40 °С; 34 Вт.
4.  Орнотуу эрежелери жана шарттары:
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, 
жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
5.  Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана 
шарттары:
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
6.  Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча 
маалымат:
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
7.  Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, 
кепилдик мөөнөтү:
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 3 жыл.
8.  Өндүрүүчүнүн (укукталган өкүлдүн), импорттоочунун аты 
жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:
Жүргүзүлгөн көзөмөлү астында укук ээсинин товардык белгини
TDM ELECTRIC заводунда ЖЧК «Компания Светодиодное жарык»:  
Дареги: Россия, 107150, Москва, төртүнчү жол Подбельского, үй-3, 
курулушка 7
Телефон: +7 (495) 232-41-09
9.  Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:
TDM ELECTRIC соода белгилеменин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн 
милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө 
боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу 
деп бекитилген.
10.  Комплекттүүлүк: 
• Буюм.
• Паспорт.
• Таңгак.


