
 

 

 

 

Спасибо что выбрали прожектор торговой марки “Твоё 

Солнце”! 

Инструкция по эксплуатации 

Светодиодного прожектора серии ПСБ 

Модель: ПСБ 12-220-1ЦПУ; ПС-12Х2С;ПСБ 30-220-5(30); 

ПСБ 40-220-10; ПСБ 50-220-10;ПСБ 6-220-1(цветной); 

АГРО-ТС-600;ПСБ 6-220-1Д;ПСБ 6-220-1; 

ПСБ 180-220ЛЖ. 

Внимание! Перед установкой и использованием 

прожектора внимательно прочитайте инструкцию и 

сохраните её до конца эксплуатации! 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Светодиодный прожектор заливающего света серии 

ПСБ торговой марки «Твоё Солнце», предназначен для 

работы в сети переменного тока с номинальным 

напряжением 220В и частотой 50 Гц. В комплекте со 

светодиодным прожектором поставляется источник 

питания, вмонтированный внутри корпуса. Светодиодный 

прожектор может использоваться для наружного и 

внутреннего освещения. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Во избежание ошибок при установке и 

использовании, обратитесь к квалифицированному 

электрику. 

 Прожектор нагревается в процессе работы. Никогда 

не притрагивайтесь к корпусу и защитному стеклу до 

их полного охлаждения. 

 Проверьте конвекцию воздуха на месте монтажа 

прожектора во избежание перегрева. 

 Прожектор можно использовать только при наличии 

защитного заземления. 

 Регулярно проверяйте все электрические соединения 

и целостность проводки. Использование прожектора с 



поврежденной электропроводкой строго запрещено. 

 При повреждении защитного стекла и прочих 

механических повреждениях эксплуатировать 

прожектор запрещено. 

 При эксплуатации необходимо располагать прожектор 

и электропроводку вдали от: химически активной 

среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов, 

горячих поверхностей, прямого воздействия водяных 

струй. 

 Убедитесь, что все электрические соединения 

надежно защищены от попадания влаги. 

 Перед установкой убедитесь в соответствии 

напряжения питающей сети и характеристик 

прожектора. 

ПОДГОТОВКА ПРОЖЕКТОРА К РАБОТЕ 

Во избежание ошибок при подключении, прожектор 

должен устанавливать только квалифицированный 

электрик. 

 Обесточьте сетевой кабель с выключателем (в 

комплект не входит). Убедитесь, что наружный 

диаметр подключаемого кабеля в пределах 6-10мм. 

 Источник питания встроен в корпус светодиодного 

прожектора: при подключении смотри Схему 1: 

Откройте крышку клеммной коробки (4)и открутите 

винты на кабельном прижиме (5). 

 Отверните пластмассовую втулку (6) и извлеките 

сальник (7). 

 Пропустите питающий кабель через втулку и сальник, 

как показано на схеме 1. 

 Вставьте подготовленные концы проводов в клеммные 

зажимы (8)  следующим образом: подсоедините желто-

зеленый провод к контакту с изображением 

заземления на клемме, два других провода (от 

вашего источника питания)подсоедините к контактам, 

обозначенным L и N. Прочно затяните винты на 

клемме. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок 36 месяцев с даты продажи.        

На модели: ПСБ 12-220-1(П,Д), ПСБ 6-220-1з,ПСБ 6-

220-1Д,ПСБ 6-220-1 гарантия 48 месяцев. 

1. Гарантия действительна в случае  предъявления 

покупателем правильно заполненного гарантийного 

талона с указанием наименования изделия и даты 

продажи. 

2. Гарантия распространяется на недостатки 

(неисправности) изделия, возникшие по вине 

изготовителя. С обязательной проверкой продавцом 

забракованной покупателем изделия. Проверка должна 

быть произведена в течении 20 дней после получения 

от покупателя изделия (продукции). 

3. Замена неисправных частей и связанная с этим 

работа производиться бесплатно. Время нахождения 

изделия в ремонте определяется сложностью ремонта. 

Гарантия не сохраняется если: 
1. Монтаж и установка изделия выполнена с нарушениями 

рекомендаций изложенных в инструкции по 

эксплуатации изделия. 

2. Изделие имеет механические повреждения, деформацию 
или дефекты, вызванные действием непреодолимой 

силы (стихийное бедствие, пожар, авария и т.п.). 

3. Изделие повреждено в результате попадания внутрь 
посторонних предметов, едких химических веществ. 

4. Ремонт или установка изделия, произведены не 
уполномоченными сервисными центрами или дилерами, 

в результате чего возник недостаток 

(неисправность). 

Гарантийный срок продлевается на время нахождения 

изделия в ремонте. 

 

Гарантийный ремонт не производиться в 

случаях: 

 Отсутствие гарантийного талона. 

 Истечения гарантийного срока. 

 Неправильной эксплуатации или небрежного обращения 

 Употребления изделия не по назначению. 

 



УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРА 

Прожектор устанавливают на поверхности при помощи 

кронштейна с тремя отверстиями. 

   

Схема 3             

 

 Необходимо прочно закрепить кронштейн прожектора  

  на поверхности при помощи двух шурупов.  

 Чтобы  изменить угол наклона прожектора, 

необходимо ослабить боковые винты (9) на 

кронштейне (10) прожектора, установить необходимый 

угол наклона, затем затянуть винты. 

 Монтаж на нормально-воспламеняющиеся поверхности 

(температура возгорания которых выше 200 градусов) 

допускается только при соблюдении правил указанных 

на схеме 2. 

 Нельзя устанавливать прожектор на потолочную 

поверхность, а также так, чтобы клеммная коробка 

была направлена вверх(схема 3). 
 

 

 Затяните винты кабельного прижима. Плотно затяните 

пластмассовую втулку и убедитесь, что сальник 

плотно облегает кабель при входе в клеммную 

коробку. 

 Закройте крышку клеммной коробки и зафиксируйте ее 

винтами. 

 

  
Клеммная коробка ПСБ (с датчиком движения) 

 

 



Эксплуатация прожектора ЦПУ (дистанционный 

пульт управление цветом). 

 
Инфракрасный датчик приёма сигнала от пульту, 

находиться на передней части прожектора, под стеклом 

рядом со светодиодами. Позволяют управлять 

освещением только в пределах прямой видимости 10-14м 

На  пульте дистанционного управления (24 кнопки) 

смотри фото: 

 

 

 
  

 

 

Пульт имеет 16 кнопок выбора цвета (статического –

горит постоянно) и 4 динамических программ 

переключения (с правой стороны 4 серые кнопки:FLASH, 

STROBE, FADE, SMOOTH), регулировка яркости. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Технические параметры светодиодных 

прожекторов серии ПСБ и рекомендуемые комплектующие. 

Параметр\Модель 

прожектора 

ПСБ12-220-

1ЦПУ 

ПС-12Х2С 

ПСБ 6-220-1з 

ПСБ 6-220-1Д 

ПСБ 6-220-1 

ПСБ 30-220-

5(30)   

ПСБ40-220-10 

ПСБ180-220ЛЖ 

ПСБ 24-220-1 

RGB 

Цвет корпуса Черный\белый 

 

Описание и 

комплектация 

Прожектор с установочным 

кронштейном, источник 

питания (установлен внутри 

прожектора), инструкция 

Номинальное напряжение 

и частота тока. 
220В, 50Гц 

Класс защиты от 

поражения 

электрическим током 

I(использование защитного 

заземления обязательно) 

Минимальное расстояние 

до освещаемого объекта 
1 метр 

Рекомендуемый тип 

кабеля 
ПВС,КГ,NYM. 

Рекомендуемое сечение 

подключаемого кабеля 
0,75-2,5мм 

Рекомендуемый внешний 

диаметр сетевого 

кабеля 

6-10мм 

 

Степень защиты от  

пыли и влаги 

IP54(только при 

использование 

рекомендуемого диаметра 

кабеля) 

Диапазон рабочих 

температур 
От -50 до +40˚С 

Размеры защитного 

закаленного стекла 
177х140х5 (275х245х5)мм 

Цвет свечения 
Белый(5000К-6000К) 

Теплый(2500К-3000К) 

Угол луча 120°-160° 

Потребляемая мощность 6Вт/12Вт/30Вт/40Вт/50Вт 
 


