
 

 

 

ПАСПОРТ 
Светодиодные светильники серии MBL-GALAXY 

 
  



НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Светодиодные светильники предназначены для освещения фасадов зданий, 

памятников, мостов и рекламной подсветки, продекларированы и изготавливаются в 

соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011; ТУ 27.40.39-003-1105742001563-2017. 

Произведено ООО "MB Lighting" (302019, г. Орел, ул. Веселая, д.1, лит. Г, пом.3), 

тел. +7 (499) 450-57-66. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Таблица 1 

Модель 

светильника 

Мощность 

Вт 

Световой поток 

Лм 

Кол-во 

светодиодов 

шт. 

Габаритные размеры 

(Д х Ш х В) 

мм 

Вес 

кг 

GALAXY A 40 5200 200 1010х50х64 1,7 

GALAXY B 40 5200 200 1000х50х64 1,8 

 

Коэффициент пульсации светового потока, Кп %,  <1 

Коэффициент мощности, PF не ниже    0,97 

Индекс цветопередачи, CRI     ˃80 

Производитель светодиодов     OSRAM (Германия) 

Цветовая температура, К     согласно таблицы 2 

Степень защиты, IP      40 

Тип крепления       кронштейн/трос 

Тип монтажа       накладной/подвесной 

Температурный диапазон, 
0
С     от 0 до +40 

Напряжение питания, В     220 

Угол свечения,
0
      120 

Оптическая система      нет 

Рассеиватель       акрил 

Материал корпуса экструдированный анодированный 

алюминий 

Гарантия       10 лет 

Срок службы, лет      15 

 

Таблица 2 
Цвет свечения Температура свечения 

К 

Белый теплый (WW) 2700-3000 

Белый нейтральный (NW) 4000-5000 

Белый холодный (CW) 6500-7000 

 

 

* Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию 

производимого Оборудования, не влияющие на работоспособность Оборудования, без 

уведомления Покупателя. 
  



MBL-GALAXY P05 GALAXY A 

 

 

 

MBL-GALAXY P05 GALAXY B 
 

 

 
 

 

 

 
  



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 светильник  – 1 шт.; 

 упаковка  – 1 шт.; 

 паспорт – 1 шт.  

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Монтаж и техническое обслуживание светильника производить только при 

отключенном питании. 

Монтаж оборудования должен производиться специалистами, имеющими 

разрешение на выполнение таких работ, либо организациями, авторизированными 

Производителем на монтаж и/или гарантийное обслуживание соответствующего типа 

оборудования. 

Запрещается: 

- эксплуатировать светильник с поврежденной изоляцией проводов и мест 

соединений, 

- эксплуатировать светильник в разобранном виде или с поврежденным корпусом; 

- дорабатывать светильник без согласования с Производителем; 

- включать светильник в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от 

указанных в технических характеристиках. 

Не допускается использовать выключатель с индикаторной подсветкой. 

ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации 

изделия и влечѐт утрату гарантийных обязательств. 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

Изделие должно храниться в отапливаемых помещениях, при температуре воздуха 

+10° С. …+30° С и относительной влажности воздуха не более 85%. 

Складирование не более 10 коробок в одной стопе. 

Не допускается намокание упаковки. 

Не подвергать изделие воздействию открытого огня и нагреву выше 

регламентированной температуры. 

Не подвергать изделие воздействию кислотным и иным агрессивным средам. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 5 лет от даты 

продажи. 

Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за 

доставку изделия) произвести ремонт вышедшего из строя светильника в течение 

гарантийного срока, при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации, 

установки изделия, отсутствии признаков механических повреждений, нарушения правил 

электропитания устройства.  

Гарантийные обязательства распространяются только на заводской дефект.  

Производитель не несет гарантийных обязательств в случае, если оборудование 

вышло из строя по причине не соответствия электрических сетей требованиям ПУЭ 

(завышенный номинал автомата на фазе питания; несоответствие сетей уличного 

освещения СНИП или ПУЭ и т.п.). 



Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях: 
 

 Если Покупатель произвел самостоятельную разборку или ремонт изделия; 

 Если отсутствует серийный номер изделия; 

 При отсутствии товарно-кассовых чеков, коробок, паспортов на изделия (в 

отдельных случаях – 1 (одного) паспорта на партию изделий);  

 При наличии механических повреждений; 

  Светодиодный светильник был использован не по назначению (установка 

оборудования в местах выходящие за пределы диапазонов температур и класса 

защиты IP, указанные в паспорте изделия и т.д.); 

 Работа оборудования с превышением пределов использования и нагрузочных 

характеристик, заявленных производителем. 

 

Производитель вправе отказаться от гарантийного ремонта или замены 

оборудования, если оборудование повреждено или уничтожено в результате порчи, 

неправильного или неосторожного обращения, хранения, использования не по 

назначению, вследствие виновных действий третьих лиц, халатности покупателя. 

Если в регионе Покупателя отсутствует представительство Производителя, 

доставка оборудования на гарантийный ремонт осуществляется за счет Производителя 

при помощи услуг транспортной компании (ООО «Деловые линии»). Получение 

оборудования после гарантийного ремонта осуществляется за счет Производителя. 

 При выявлении не гарантийного случая доставка оборудования от Покупателя в 

сервисный центр и обратно, а также ремонт осуществляется за счет Покупателя, в течение 

3 (трех) банковских дней с момента направления счета на оплату. В случае, если 

Покупатель в установленный срок не оплатил (не возместил) стоимость доставки и 

ремонта оборудования, Производитель в праве принять оборудование на ответственное 

хранение, с последующем начислением платы за каждый день такого хранения в размере 

0,5 % от стоимости оборудования принятого на ответственное хранение. 

В случае обнаружения неисправности оборудования, а также для предъявления 

претензий к качеству оборудования просьба обращаться к представителям организации 

или по номеру: +7 (499) 450-57-66. 

 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Светильники не содержат драгоценных металлов и металлов платиновой группы.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

Светильники не содержат токсичных, химически, радиационно и биологически 

опасных материалов и комплектующих деталей.  

Специальных требований при применении и утилизации светильников не 

предъявляется. 

После окончания эксплуатации светильники могут быть сданы как вторичное 

сырье, в соответствии с действующими правилами. 

 
  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Для оборудования 220V: 

Освободите светильник от упаковки. 

1. Выберите место установки светильника. 

2. Подготовьте для подключения сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением 0,5-

0,75мм
2
) необходимой длины. 

3. Подключите провода в соответствии с приведенной ниже таблицей: 
Обозначение Цвет проводника 

N (рабочий ноль, нейтраль) синий 

L (фаза) коричневый 

Заземление желто-зеленый 

  

Для оборудования 12-24V (mono цвет): 

Освободите светильник от упаковки. 

1. Выберите место установки светильника. 

2. Подготовьте для подключения сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением 

0,5-0,75мм
2
) необходимой длины. 

3. Подключите провода в соответствии с приведенной ниже таблицей: 
Обозначение Цвет проводника 

+12 (+24) Бело-черный 

-12 (-24) Бело-синий 

 

  



СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ 

 

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации. 

Серийный номер ______________________________________________________________ 

Дата выпуска указана на коробке и на светильнике _________________________________  

Штамп ОТК производителя (продублирован на светильнике)_________________________ 

Контролѐр_________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ 

 

Дата продажи_________________________________________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Подпись______________________________________________________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ РЕМОНТАХ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 

поступления 

изделия 

Характер 

неисправности 

Дата 

проведения 

ремонта 

Вид ремонта 

(гарантийный/ 

послегарантийный) 

Продолжительность 

гарантийного срока/ 

послегарантийного 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Архитектурное и ландшафтное освещение 

Освещение дворовых территорий 

Освещение дорог и проезжей части 

Освещение парковок 

Освещение парковых зон и скверов 

 

 

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Крытые спортивные центры и бассейны 

Лестничные марши  

Магазины и бутики 

Офисы и конференц-залы 

Предприятия и склады  

Рестораны и кафе 

Торгово-развлекательные и бизнес центры 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Соединители, коннекторы 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ 

Система дистанционного контроля и управления светом  

RGB DMX управление 

RGB управление 

 

 

 

www.mblighting.ru 
 

Адрес завода-изготовителя: 302019, 

г. Орел, ул. Веселая, д.1. 

Тел.: +7 (499) 450-57-66 

info@mblighting.ru 


