
GAN Electronic 750 Вт / 1000 Вт DE EU
1. Введение

Благодарим за приобретение светильника GAN Electronic 750 Вт / 1000 Вт DE EU. В данном руководстве описывается 
монтаж, установка и эксплуатация изделия. Монтаж и установка светильника должны выполняться только аттестованным 
обслуживающим персоналом. Полностью прочтите и усвойте данное руководство, прежде чем использовать изделие. 
Используйте изделие только в соответствии с данным руководством. 

1.1. Используемые символы
  Осторожно! Это предупреждение означает возможность тяжелой травмы пользователя или серьезного повреждения 

изделия в случае невыполнения процедуры согласно описанию.
  Внимание!  Этот знак означает возможность проблем в случае невыполнения процедуры согласно описанию. Он 

также может служить напоминанием для пользователя.
  Примечание. В примечаниях приводится дополнительная информация, например, о какой-либо процедуре.

    Этот символ означает, что отражатель и лампа могут нагреваться до очень высокой температуры (более 85° C). 
Перед выполнением обслуживания дайте оборудованию остыть.

  С помощью этого символа компания Gavita заявляет, что данное изделие соответствует требованиям европейского 
законодательства.

  Этот символ, нанесенный на материал, принадлежности или упаковку, означает, что изделие нельзя выбрасывать 
вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте это оборудование в центре вторичной переработки отходов, 
занимающемся электронными и электротехническими приборами, в странах ЕС и в других европейских странах, 
где существует система раздельного сбора отходов для бывших в употреблении электронных и электротехнических 
приборов. Утилизируя это оборудование надлежащим образом, вы поможете предотвратить потенциальный 
риск для окружающей среды и здоровья людей, который может возникнуть из-за неправильного обращения с 
утилизированным оборудованием. Повторная переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы. 
Поэтому не выбрасывайте электронные и электротехнические приборы вместе с бытовыми отходами.
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    Этот символ означает минимальное расстояние (B) между светильником (A) и освещаемой поверхностью. 

   
2. Описание изделия

GAN Electronic 750 Вт / 1000 Вт DE EU — электронный сельскохозяйственный светильник. В каждый светильник можно 
установить одну натриевую лампу высокого давления с подключением с двух сторон и высокочастотным электронным 
балластом.

750 Вт DE EU: HPS 750 Вт 400 В. 
Рекомендуемая лампа: 

 - Gavita Pro 750 Вт EL DE HPS.
 - Philips Master Greenpower Plus 750 Вт EL 400 В

1000 Вт DE EU: HPS 1000 Вт 400 В. 
Рекомендуемые лампы: 

 - Gavita Pro Plus 1000 Вт EL DE HPS.
 - Philips Master Greenpower Plus TD 1000 Вт EL 400 В

 
Светильник GAN Electronic 750 Вт / 1000 Вт DE EU предназначен для использования в теплицах или помещениях с 
искусственным климатом.

В данном руководстве GAN Electronic 750 Вт / 1000 Вт DE EU будет именоваться «светильником».



3. Информация об изделии и технические характеристики
3.1. Общая информация об изделии

Название изделия GAN Electronic 750 Вт 
400 В DE EU

Номер по 
каталогу GAN Electronic 1000 Вт 400 В DE EU Номер по 

каталогу
Производитель Gavita International bv

Европейский код 
номеров изделий 

Номер по 
каталогу Европейский код номеров изделий Номер по 

каталогу
HR96 8718692230187 14.74.22.04.01 8718692230125 14.10.19.04.01
MD 135 8718692230354 14.74.22.15.01 8718692230378 14.10.24.15.11
W150 8718692230064 14.74.11.14.11 8718692230088 14.10.01.14.01

Тип штекера Wieland RST20i3
Wieland RST20i3

3.2. Технические характеристики
Название изделия GAN Electronic 750 Вт 400 В DE EU GAN Electronic 1000 Вт 400 В DE EU
Напряжение питания 400 В ± 10% 400 В ± 10% перем. тока
Входная мощность +/-3% 780 Вт 1050 Вт
Полная мощность +/-3% 796 ВА 1060 ВА
Входной ток при 100% 1,98 A 2,65 A
Пусковой ток: < 40 A < 40 A / 1 мс
Коэффициент мощности > 0,98 >0,99
Масса изделия 3,53 кг 3,5 кг
Размеры (Д x Ш x В) 56,5 x 24,5 x 19,5 см (высота без учета монтажных крюков)
Температура корпуса < 70° С
Температура 
окружающей среды 0—35° C

Относительная 
влажность < 70% (без образования конденсата)

Суммарный коэффициент 
гармонических 
искажений

<10%

Частота 50—60 Гц
Сертификация CE LDV
Изоляция Класс 1 — требуется заземление / IP20
Вход питания Разъем Wieland RST20i3 IP20
Напряжение зажигания: 3,5 кВ 
Ток утечки на землю: ≤ 1 мА

3.3. Совместимые изделия и принадлежности
Название изделия Номер детали Gavita

Сменные отражатели
Gavita HR96 DE 31.46.13.00
Gavita MD 135 DE HC 31.07.13.00
Gavita W 150 DE 31.26.13.00

Совместимые лампы

Gavita Pro 750 Вт EL DE HPS 26.74.19.11
Philips Master GreenPower 750 Вт EL 21.74.02.21
Gavita Pro Plus 1000 Вт EL DE HPS 26.10.16.12
Philips Master GreenPower Plus TD 1000 Вт EL 21.10.16.11

Совместимый шнур 
питания Сетевой кабель Wieland RST20i3 0,6 м 63.70.11.51

3.4. Условия работы
Светильник предназначен для использования в теплицах или помещениях с искусственным климатом. Изделие можно 
использовать во влажной среде. Изделие нельзя использовать в условиях высокой влажности или вне помещения. 
Лампы работают оптимально при температуре окружающей среды 20—30° C. 



3.5. Юридическая информация
Сертификация CE для низковольтного оборудования в соответствии с EN 60598-1: 2008 + A11: 2009.
Сертификация CE по электромагнитной совместимости в соответствии с EN 55015 (2013).

4. Рекомендации и предостережения по технике безопасности
 Осторожно! Внимательно прочитайте приведенные ниже предостережения, прежде чем использовать изделие или 

работать с ним!  
• Всегда выполняйте местные правила и нормы при установке или использовании светильника.
• Не открывайте и не разбирайте светильник: внутри него нет обслуживаемых деталей. Открывание светильника 

может быть опасным и приведет к аннулированию гарантии. 
• Это изделие может вызывать помехи для радиооборудования и не должно устанавливаться вблизи морского 

оборудования аварийной связи или другого критически важного навигационного или коммуникационного 
оборудования, работающего в диапазоне 0,45—30 МГц.

• Не используйте светильник, если лампа или шнур питания повреждены. Для замены шнура питания используйте 
только оригинальные сертифицированные шнуры. Для замены лампы используйте только лампы, указанные 
компанией Gavita (см. параграф 3.3). 

• При использовании других ламп, изделие и лампа могут быть повреждены, а гарантия будет аннулирована. 
• Модификации шнура могут вызвать нежелательные электромагнитные эффекты, из-за которых изделие не будет 

соответствовать требованиям законодательства.
• Не подвергайте изделие воздействию:

 - конденсирующейся влажности, измороси, густого тумана или опрыскивания;
 - температуры окружающей среды, выходящей за границы указанного диапазона;
 - пыли и загрязнений;
 - прямого солнечного света во время использования или света газоразрядных ламп высокой интенсивности, 

который может нагреть балласт.
• Всегда отключайте светильник от сети перед выполнением технического обслуживания. 
• Дайте лампе и отражателю остыть в течение не менее 30 минут, прежде чем касаться их. Прикосновение к лампе или 

отражателю, когда лампа включена или сразу после ее выключения, приведет к тяжелым ожогам!   
• Никогда не касайтесь лампы голыми руками, поскольку это повредит лампу.
• Не используйте светильник вблизи горючих, взрывоопасных или химически активных веществ. Температура лампы и 

отражателя может превышать 85° C.
• Не используйте распылители серы или воды. Отложения серы и кальция на отражателе снизят его эффективность. 
• Конечный пользователь несет ответственность за установку и использование светильника. Неправильное 

использование или установка могут привести к отказу и повреждению светильника. Повреждение светильника и 
электронной схемы в результате неправильной установки и использования приведет к аннулированию гарантии. 

5. Содержание (1)
A. GAN Electronic 750 Вт / 1000 Вт DE EU

1. Электронный балласт
2. Кронштейн лампы
3. Рычаг для освобождения отражателя
4. Патрон лампы (2 шт.)
5. Отражатель Gavita HR96 DE*
6. Точки монтажа
* Отражатель зависит от комплектации 

поставки и может отличаться от 
изображенного на рисунке.

B. Гнездовой разъем Wieland RST20i3 
с кабелем (3 x 1,5 мм2 STL-UV DCa)* 
проходной * Может поставляться 
отдельно

C. Лампа Gavita Pro 750 Вт EL DE HPS / 
Лампа Philips Master GreenPower 750 Вт 
EL / Лампа Gavita Pro Plus 1000 Вт 
EL DE HPS / Лампа Philips Master 
GreenPower Plus TD 1000 Вт EL
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6.  Средства управления,  
соединения и индикаторы  
(2)
A. Штекерный разъем Wieland RST20i3

1. Подключение заземления
2. Соединения фаза/фаза

B. Светодиодный индикатор состояния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Установка
  Осторожно! Монтаж и установка светильника должны выполняться только 

аттестованным обслуживающим персоналом в соответствии с применимыми 
местными законами и нормами.

  Осторожно! Монтер несет ответственность за правильность и безопасность 
установки.

  Осторожно! Убедитесь, что местная проводка соответствует требованиям 
светильника к напряжению и силе тока.

  Осторожно! Избегайте закручивания шнуров и прокладывайте силовые 
провода раздельно. Это поможет избежать электромагнитных помех.

  Осторожно! Не подсоединяйте и не отсоединяйте штекер Wieland RST20i3 
под нагрузкой. 

7.1. Подготовка к установке
• Выключите сетевое питание.
• Прочтите план распределения света Gavita.
• Если это еще не выполнено, установите лампу в светильник (см. 

параграф 10.2).
• Если это еще не выполнено, ввинтите точку монтажа в светильник (3). 

7.2. Установка светильника
• Смонтируйте подвесной кронштейн* в соответствии с планом распределения 

света.
• Повесьте светильник за две точки монтажа на подвесной кронштейн (4). Две 

точки монтажа находятся на расстоянии 30—32 см друг от друга.
  Внимание! Всегда вешайте светильник горизонтально. Для регулировки 

можно ввинтить или вывинтить точку монтажа.

Для установки других светильников повторите шаги, описанные в параграфах 7.1 
и 7.2.

* Подвесной кронштейн зависит от комплектации поставки и может отличаться 
от изображенного на рисунке.

7.3. Подключение светильника к сети питания
  Осторожно! Убедитесь, что сетевое питание выключено.
  Осторожно! Всегда устанавливайте лампу до того, как подключать 

светильник к сети питания.
 Осторожно! Убедитесь, что шнур не закручен и не касается никаких горячих 

поверхностей. 
  Осторожно! Подключайте кабели согласно местным законам, правилам 

техники безопасности и электротехническим правилам и нормам.
  Осторожно! Убедитесь, что внешнее распределительное оборудование 

удовлетворяет требованиям к пусковому току светильника (см. параграф 3.2). 
Всегда используйте двухполюсный контактор, пригодный для включения 
емкостной нагрузки. Запрещается использовать бытовые таймеры для 
включения светильника! 
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• Подключите провода кабеля гнездового разъема Wieland RST20i3 к  
распределительному кабелю электроустановки.

  Внимание! Используйте подходящее герметичное соединение для  
соединения кабелей.

• Описание кабеля систем 400 В: 
Провод 400 В
Синий Фаза (N)
Коричневый Фаза (L)
Зеленый/
желтый Земля ( )

  Осторожно! Во избежание короткого замыкания убедитесь, что провода 
соединены правильно.

• Подключите гнездовой разъем Wieland RST20i3 к штекерному разъему 
Wieland RST20i3 светильника (5). 

• Включите сетевое питание. 
  Осторожно! Не подсоединяйте и не отсоединяйте штекер Wieland RST20i3 под нагрузкой. 

8. Меры предосторожности при использовании светильника
 Осторожно! Запрещается использовать светильник без лампы или отражателя!  
 Осторожно! Всегда выжидайте 20—30 минут, чтобы дать остыть отражателю!

9. Поиск и устранение неисправностей с помощью светодиодного индикатора 
состояния

Светодиодный индикатор сигнализирует о состоянии лампы и электронного балласта.  
Для интерпретации сигналов светодиодного индикатора состояния обратитесь к таблице 1. Сигналы индикатора 
обозначены красными точками.

9.1. Индикация состояния
Сигнал светодиодного 
индикатора 

Состояние 
светильника Описание Действие/решение

 Ошибок нет Лампа работает правильно Действие не требуется. 


Сработал таймер 
окончания срока 
службы

Выполнено максимальное 
количество безуспешных попыток 
зажигания, либо пусковое устройство 
заблокировано или отказало

Выключите и снова включите 
сетевое питание вручную. Если 
проблема не устраняется, это может 
означать окончание срока службы 
лампы. Замените лампу

 Ошибка цикла

Выполнено максимальное 
количество попыток зажигания 
(лампа остановлена по неизвестной 
причине)

Проверьте лампу. Замените лампу в 
случае повреждения

 Низкое питание Напряжение сетевого питания 
слишком низкое

Проверьте напряжение; 
сетевое питание автоматически 
выключается и снова включается

 Перегрев Превышена максимальная 
температура пускового устройства

Выключите и снова включите 
сетевое питание вручную


Напряжение 
лампы вне 
диапазона

Напряжение лампы слишком низкое, 
напряжение лампы слишком высокое 
или обнаружен сдвиг постоянного 
тока

Это может означать окончание срока 
службы лампы. Замените лампу

5. 



 Высокое питание

Напряжение сетевого питания 
слишком высокое и/или напряжение 
шины постоянного тока слишком 
высокое

Проверьте напряжение; 
сетевое питание автоматически 
выключается и снова включается

 Зажигание занято Балласт пытается зажечь лампу Действие не требуется. 

Условные обозначения
Сигнал индикатора Время (примерно)
 

256 мс




512 мс


 

10. Осмотр, техническое обслуживание и ремонт
  Осторожно! Отключайте изделие от сети перед выполнением технического 

обслуживания или ремонта. 
  Осторожно! Не подсоединяйте и не отсоединяйте штекер Wieland RST20i3 

под нагрузкой. 
  Осторожно! Не открывайте и не разбирайте светильник: внутри него нет 

обслуживаемых деталей. Открывание светильника может быть опасным и 
приведет к аннулированию гарантии. 

  Осторожно! Дайте лампе и отражателю остыть в течение не менее 30 минут, 
прежде чем касаться их.

  Внимание! Не очищайте светильник моющими средствами, абразивными 
материалами или другими агрессивными веществами. 

  Внимание! Не касайтесь внутренней поверхности отражателя.
  Примечание. Компания Gavita рекомендует ежегодно измерять 

изношенность лампы и отражателя. Заменяйте изношенные лампы и/или 
отражатели.

• Регулярно проверяйте светильник на наличие скопления пыли или грязи. 
В случае необходимости очистите его. Загрязнение может привести к 
перегреву и ухудшению производительности.
 - Очищайте внутреннюю часть отражателя мыльной водой, но для 

ополаскивания отражателя используйте деминерализованную воду.
 - Очищайте электронный балласт и наружную поверхность светильника 

сухой или влажной тканью.
• Ежемесячно проверяйте лампу на наличие обесцвечивания или черных 

отметин. Всегда заменяйте поврежденную лампу.
  Примечание. Перед первым использованием на лампе могут быть черные 

отметины. Они исчезнут, когда лампа будет работать в полную мощность. 
Если этого не произойдет, замените лампу.

• Регулярно проверяйте проводку изделия на отсутствие повреждений.

10.1. Как отсоединить штекер Wieland RST20i3
  Осторожно! Не подсоединяйте и не отсоединяйте штекер Wieland RST20i3 

под нагрузкой.  

• Выключите сетевое питание.
• Нажмите на фиксатор охватываемой части соединения Wieland RST20i3 и 

вытяните охватывающую часть соединения Wieland RST20i3 из светильника 
(6).

B1

B2

6. 

7. 

8. 

 Таблица 1



10.2. Установка и замена лампы
  Осторожно! Дайте лампе и отражателю остыть в течение не менее 30 минут, прежде чем касаться их.
  Внимание! Не касайтесь лампы голыми руками, поскольку это повредит лампу. Всегда используйте тканевые 

перчатки, чтобы браться за лампу. 
  Внимание! Используйте только лампы, указанные компанией Gavita (см. параграф 3.3).
  Примечание. Компания Gavita рекомендует заменять лампу через 10 000 часов работы.

• Выключите сетевое питание.
• Удерживайте лампу рукой в тканевой перчатке, чтобы она не упала. Если лампа повреждена, используйте защитную 

перчатку.
• Откройте патроны ламп, выдвинув их наружу (7).
• Осторожно извлеките лампу из светильника (8). 
• Установите новую лампу газопоглотителем (A) к балласту (9), стеклянное вакуумное уплотнение должно быть 

направлено вниз (лампа Philips) или вбок (лампы Gavita).  
Оба провода лампы должны быть расположены прямо в патроне лампы и должны касаться металлической части 
патрона.

• Закройте патроны ламп, сдвинув их внутрь (10).
• Включите сетевое питание.

A

9. 10. 
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10.3. Установка и замена отражателя
  Осторожно! Дайте лампе и отражателю остыть в течение не менее 30 минут, 

прежде чем касаться их.
  Примечание. Компания Gavita рекомендует заменять отражатель* каждые 

10 000 часов работы.
Качество отражателя будет ухудшаться в зависимости от условий окружающей 
среды и уровня загрязнения. Алюминий vega/Miro™ можно чистить (см. параграф 
10), но мы рекомендуем заменять отражатель через каждые 2—4 года. При 
замене отражателя заменяйте также и лампу.
* Отражатель зависит от комплектации поставки и может отличаться от 
изображенного на рисунке.

• Выключите сетевое питание.
• Извлеките лампу из светильника (см. параграф 10.2).
• Поддерживайте отражатель со стороны рычага отражателя, чтобы он не упал 

(11).
• Поднимите рычаг отражателя, чтобы отвести два штифта, удерживающие 

отражатель на месте (12).
• Снимите отражатель (13).
• Установите новый отражатель. Убедитесь, что рычаг отражателя находится в 

открытом положении, чтобы позволить отражателю пройти.  
• Убедитесь, что отверстия отражателя совмещены со штифтами светильника 

(14).
• Отпустите рычаг отражателя, чтобы его два штифта удерживали отражатель 

на месте.
• Вставьте лампу в патрон (см. параграф 10.2).
• Включите сетевое питание. 

11. Хранение и утилизация
• Храните светильник в сухом и чистом месте при температуре окружающей 

среды от -20 до +85° C.
• Изделие запрещается выбрасывать вместе с несортированными 

бытовыми отходами. Его следует отсортировать отдельно для обработки, 
восстановления и экологически безопасной утилизации. 

  Внимание! Лампы являются химически опасными отходами и должны быть 
сданы в специально уполномоченный орган.

  Внимание! Лампа содержит ртуть.

12. Гарантия
Условия гарантии зависят от комплектации поставки и приведены на отдельном 
листе.

11. 

12. 

13. 

14. 


