
 

СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ 

 

Руководство по эксплуатации 

 

Лодэ-С.04.00.000 РЭ 
 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Светильник медицинский СМ (далее по тексту – светильник) предназначен 

для использования в  медицинских учреждениях (гинекологических, 
отоларингологических, урологических, процедурных и др. кабинетах). 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 - напряжение питающей сети ~220В ± 10 В; 

 - частота 50 Гц; 
- потребляемая мощность, не более 50 Вт; 
- габаритные размеры: - высота, не более 1850мм, - диаметр основания 640мм; 
- масса светильника, не более 5 кг; 
- светильник предназначен для работы в сухих помещениях при температуре   
воздуха от плюс 10 до плюс 35 ºС; 
- срок службы не менее 10 лет. 
 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки светильника: 

- светильник медицинский СМ – 1шт. 
 - руководство по эксплуатации ЛОДЭ-С .04.00.000 РЭ 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1 Светильник включайте в сеть с напряжением, не превышающим 

(220±22) В. Электророзетка должна соответствовать вилке светильника и 
обязательно иметь защитное заземление. 

4.2 Все работы по ремонту, чистке светильника производите только после 
отключения его от сети. 

4.3 Оберегайте шнур от повреждений. При повреждении шнура 
использование светильника не допустимо. 
 

5 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
5.1 Вставьте вилку в розетку с источником переменного тока, розетка 

должна иметь защитное заземление. 
5.2 Включите светильник, поставив  переключатель в положении «ВКЛ». 
5.3 С помощью гибкой дуги установите лампу светильника в  положение, 

обеспечивающее оптимальное освещение.  

5.4 После окончания работы, выключите светильник, установив 
переключатель  в  положение «ВЫКЛ». Отключите светильник от сети. 

5.5 Общие указания: 
- предохраняйте светильник от ударов и падений; 
- предохраняйте сетевой шнур от повреждений. 

 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Светильник не требует специального технического обслуживания. 
При отсутствии свечения светодиодной лампы необходимо заменить ее. 
Примечание: светильник медицинский экономичный СМ драгоценных 

металлов не содержит. 
 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 7.1 Транспортирование светильника может производиться всеми 

видами транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими для каждого вида транспорта. 

7.2 Светильник может храниться на складах или других закрытых 
помещениях при температуре воздуха от минус 10 до плюс 35ºС. 
 

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
8.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника – 12 месяцев. 
8.2 Гарантия не распространяется: 

-на повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации. 
 -на повреждения, вызванные использованием изделия в целях для 

которых не предназначено. 
-на повреждения, вызванные небрежным хранением, 

транспортировкой владельцем или торгующей организацией. 
-на повреждения, вызванные неправильным уходом. 
-на механические повреждения, причиненные потребителем. 

 

 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 
Светильник медицинский СМ соответствует  

ТУ ВY 101263444.002-2008  изм. «3» и признан годным для      
эксплуатации. 

 

Дата выпуска_________   Дата продажи____________ 

Штамп ОТК__________   Подпись продавца_________ 

 
 

 

 

Заказать и купить  Светильник медицинский СМ 

вы можете отправив нам заявку на e-mail: info@workaut.by 

или по телефонам +375-17-360-29-40 и +375-29-612-93-03 

 

https://workaut.by/hirurgicheskij-svetilnik/svetilnik-medicinskij-sm.html
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