
1. Основные параметры и характеристики 
Тип лампы, её свето- и электротехнические 
параметры, габаритные размеры указаны на 
индивидуальной упаковке.
2. Применение  
Светодиодная лампа ERGOLUX ®  может быть 
применена в жилых, офисных и 
производственных помещениях, а также в 
уличных светильниках со степенью защиты не 
менее IP54. Она может быть использована для 
замены лампы накаливания, галогенной или 
энергосберегающей лампы.
3. Ограничения и предосторожности
Внимание:  перед установкой или заменой 
лампы отключите питание. 
LED лампа ERGOLUX ®  не требует специальной 
подготовки к монтажу и эксплуатации, кроме 
внешнего осмотра изделия на предмет видимых 
повреждений. Применяйте лампу только в 
светильниках, предназначенных для этого типа 
ламп. Изготовитель, импортер и уполномоченная 
изготовителем организация в РФ не несут 
ответственности за проблемы и возможные 
потери, вызванные использованием товара не по 
назначению или использованием товара после 
окончания срока службы. 
LED лампу нельзя использовать вместе со 
светорегуляторами (диммерами), а также в цепях с 
таймерами, электронными переключателями, 
датчиками движения. Это может привести к 
некорректной работе лампы, или к выходу из строя 
её или электронного устройства. Светодиодная 
лампа может быть использована вместе с 
выключателями с подсветкой, но в положении 
«выкл .» Такого выключателя могут возникать 
небольшие световые «вспышки » лампы.
К концу срока службы световой поток лампы 
уменьшается, при этом уменьшение составляет не 
более 30% от начального значения.

К сокращению срока службы могут привести: 
перепады напряжения, отклонения от 
температурного диапазона надёжной работы. 
В случае обнаружения неисправностей требуется 
замена лампы. Ремонту не подлежит.
4. Особенности реализации и утилизации
Данное изделие особых условий перевозки, 
хранения и продажи не требует.
По истечении срока службы изделие подлежит 
утилизации. Реализация и утилизация продукции 
осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством территории реализации.
5. Дата изготовления и срок службы
Дата изготовления указана на корпусе лампы. Она 
закодирована в серийном номере, где последние 4 
цифры – порядковые номера года и месяца 
соответственно. 
Срок службы LED лампы ERGOLUX ®  составляет 
30000 часов. Количество циклов переключения до 
преждевременного выхода из строя - не менее 
15000.
6. Соответствие техническим регламентам
LED лампа ERGOLUX ®  с оответствует требовани -
ям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт -
ного оборудования » и ТР ТС 020/2011 «Электро -
магнитная совместимость технических средств ». 
Копию действующего сертификата соответствия 
можно скачать с сайта www.ergolux.ru  или потре -
бовать в месте продажи.
7. Информация об изготовителе
Изготовитель: «Литарк Лaйтинг энд Электроник Лтд.», 
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд,  
Шэньчжэнь, 518034, Китай. 
Импортёр / Уполномоченная изготовителем  
организация в РФ: ООО «Энертрейд», 
140091, Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
Светодиодная (LED) лампа

Гарантия производителя: 1 год со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации, но не 
более 2-х лет от даты производства. В течение гарантийного срока сохраняйте данную инструкцию и 
чек. Обмен или возврат лампы, вышедшей из строя в течение гарантийного срока, осуществляется по 
месту приобретения.
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