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ДВУХРЕЖИМНЫЙ 

Инструкция по подключению  



В случае направления прожектора в ремонт без кабеля подключения или 

крышки драйверного отсека прожектора перед началом монтажа и эксплуатации 

необходимо ознакомиться с данной инструкцией. 
 

Аккуратно демонтируйте старый резиновый 

уплотнитель с крышки драйверного отсека 

прожектора, не повредив окрашенную 

поверхность. Перед нанесением нового 

резинового уплотнителя необходимо 

тщательно очистить крышку от остатков 

клеевого слоя старого уплотнителя. 

Допускается использовать ветошь, 

смоченную в уайт-спирите. 
 

Наклейте резиновый уплотнитель на 

крышку драйверного отсека, предварительно 

сняв белую защитную пленку. Наклеивание 

резинового уплотнителя производить на 

осушенную и обеспыленную поверхность 

крышки. 

 

Убедитесь в качественном прилегании 

уплотнителя. 

 

 

Убедитесь в плотном прилегании и 

целостности паронитовой прокладки 

вводной герметичной муфты и 

герметичности муфтового соединения 

(отсутствие механических повреждений, 

трещин, сколов). 

 

 



 

 
 
 

Окончания проводов подключения должны 

быть зачищены от изоляции на 7-8мм, 

залужены припоем типа ПОС-61 или 

аналогичным. Убедитесь в целостности 

изоляции проводов выше места зачистки, 

при необходимости укоротите провода с 

повторной зачисткой и лужением. 

 

Подключите провода цепи питания и цепи 

управления согласно цветовой маркировке, в 

соответствии с приведенным рисунком.  

Для монтажа провода в клеммную колодку 

нажмите на фиксатор клеммной колодки и 

вставьте провод до упора. 

 

Убедитесь в том, что изоляция каждого из 

проводов на 1-2мм заходит в клеммные 

колодки и осуществлена надежная 

фиксация. 

 

Ориентируйте крышку драйверного отсека 

так, чтобы ввод находился напротив 

клеммной колодки. Перед закрытием 

крышки максимально утопите кабель в 

гофротрубу для исключения 

перехлёстывания и пережима проводов в 

драйверном отсеке прожектора. 

 

 



Приложите крышку и наживите  

4 комплектных винта М3,5х12. 

 

Затяните винты по диагонали с моментом 

1,2 н/м. Убедитесь в равномерном 

прилегании резинового уплотнителя. 

 

 

 

Обращаем ваше внимание, что эксплуатация прожектора не допускается в 

случаях: 

- утраты  крепежных элементов крышки драйверного отсека; 

- повреждения вводной герметичной муфты; 

- нарушения целостности гофротрубы; 

- нарушения герметизации; 

- механических повреждений корпуса прожектора. 

 

По вопросам оказания технической консультации, безвозмездной поставки 

утраченных запасных частей можете обратиться по тел. (473)296-98-41, 296-98-42, 

а также по электронной почте: support@bazis.vrn.ru 

ООО «БАЗИС», 394063 г.Воронеж, Ленинский пр-т  д.160а,  офис 306. 
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