
Светодиодная лампа Geniled

Благодарим Вас за то, что выбрали продукцию марки Geniled. 
Перед установкой и эксплуатацией ламп внимательно 

ознакомьтесь с данной инструкцией.

1.  Общие сведения и назначение

Светодиодная лампа трубка Geniled Т8 отличается низким 
потреблением электроэнергии, долговечностью и высокой 
светоотдачей, имеет стандартный цоколь G13, что позволяет 
использовать ее в любых стандартных светильниках (ЛПО, ЛВО), 
где применяются люминесцентные лампы.

2. Технические характеристики (указаны на индивидуальной 
упаковке):
 Тип цоколя
 Номинальная мощность лампы
 Напряжение питания
 Срок службы
 Цветовая температура (оттенок белого цвета)
 Угол рассеивания
 Световой поток
 Температура эксплуатации
 Индекс цветопередачи



3. Правила установки и эксплуатации:
 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном 

питании сети;
 Недопустимо попадание влаги на светодиодную лампу;
 Недопустимо использование в наружном освещении в 

светильниках со степенью пыле- и впагозащиты ниже IР54;
 Нельзя использовать с диммером (регулятором яркости);
 Эксплуатация лампы в цепи с выключателем, имеющим 

встроенную лампу тлеющего разряда («неонку») или 
светодиод, приводит к режиму слабого свечения лампы при 
положении «выкл» такого выключателя;

 Аналогичная ситуация может возникнуть в случае 
неправильной разводки электросети, когда в выключатель 
заведен не фазовый провод, а нулевой;

 Недопустимо подключение лампы на напряжение, отличное от 
номинального. Это может привести к сокращению срока 
службы лампы или выходу ее из строя;

 Отклонения от температурных пределов работы может 
привести к сокращению срока службы лампы.

4. Схема подключения:
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 Снимите люминесцентную лампу;
 Отключите провода от балласта и стартера;
 Не включайте балласт в цепь и удалите стартер;
 Подсоедините провода как показано на рисунке 1 – к одному 

цоколю провод «фаза», а к другому провод «ноль».



Сохраняйте данную инструкцию в течение всего гарантийного срока.

5.  Информация об изготовителе:
Сделано в Китае.

б.  Сертификация:
Товар сертифицирован согласно действующим ГОСТам. 
Сертификат спрашивайте у продавца.

7. Утилизация:
Светодиодную лампу не требуется утилизировать, т.к. в ее 
составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

8. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты покупки лампы 
при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений или следов вскрытия лампы. Замена 
лампы осуществляется в точке продажи при наличии кассового 
чека.
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