
Схема 
подключения

коричневый -------- фаза
голубой ------------- ноль

жёлто-зелёный ----

коричневый

голубой

жёлто-зелёный 

LINEA STAGE 800-4A
Театральный светильник рассеянного света

     LINEA STAGE 800-4A – театральные светильники заливающего направленного света с асимметричным отражателем из 
высококачественного альзакированного алюминия. Благодаря углу раскрытия в 72 градуса и асимметричному 
распространению светового потока LINEA STAGE 800-4A используется для освещения театральных задников и панорам с 
близкого расстояния 2-3 метра с верхнего софита или снизу. Светильники LINEA STAGE 800-4A открывают новые 
возможности художникам по свету благодаря использованию широкой гаммы цветовых оттенков плёночных светофильтров. 

В светильнике установлен теплофильтр из термоупрочнённого стекла с отражающим тепловые лучи покрытием. 
Специальная конструкция корпуса прибора и теплофильтр обеспечивают продолжительную работу плёночного 
светофильтра даже с малым коэффициентом прозрачности. В конструкции светильника предусмотрен откидывающийся 
модуль светофильтра, который обеспечивает удобный доступ для смены лампы без снятия плёночного светофильтра и без 
использования дополнительного инструмента.

Для безопасной замены лампы предусмотрено автоматическое отключение питающего напряжения при помощи 
микровыключателей.

Для обеспечения надёжной эксплуатации приборов, в качестве сетевого питающего кабеля используется 
специальный силиконовый термоустойчивый кабель THERMFLEX.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ВАЖНО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА. 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Светильник должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с комнатной температурой. 
Не устанавливать светильник на расстоянии менее 1м от легковоспламеняющихся предметов!
При эксплуатации прибора соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами. 
Все электрические соединения и обслуживание светильника должен выполнять квалифицированный специалист.

В Н И М А Н И Е !  Все работы по обслуживанию и ремонту светильника, а также замену лампы 
производить только после отключения питания и полного остывания лампы!

З А П Р Е Щ А Е Т С Я   эксплуатация светильника без заземления и электрической защиты 
 

(предохранители, автоматы)!

Н Е   З А К Р Ы В А Т Ь   вентиляционные отверстия!

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания

Размер плёночного светофильтра
Охлаждение прибора

Рабочее положение
Режим работы

Масса

Тип применяемой лампы
+220 В 5% 50 Гц-

естественная конвекция
произвольное
продолжительный
20,1 кг

R7s 230 В 500/800 Вт 117,6 мм 
(возможна переустановка патронов под лампу длиной 132 мм)
290 х 235мм

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный), mailto: imlight@show.kirov.ru
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Схема переустановки патронов R7s под разные типы (длины) ламп для светильников с линейной галогенной 
лампой 500W

     Заводская установка патронов выполнена под лампу длиной 117-119 мм. При этом патроны закреплены 
на резьбовые втулки выступающие из кронштейнов патронов, как показано на рисунке:

РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный), mailto: imlight@show.kirov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

     Для переустановки патронов под лампу длиной 132 мм. (например: ЛИСМА КГ220-500-1, КГ 220-500-2, КГ 220-500-6) 
необходимо выкрутить винты крепления патронов (М3х10) и снять патроны с резьбовых втулок. Затем закрепить патроны 
этими же винтами к резьбовым втулкам, утопленным в кронштейн патронов, как показано на рисунке. Переустановку 
необходимо выполнить с обеих сторон.

Кронштейн патрона правый Кронштейн патрона левый

Патрон R7S

Винт М3х10

Патрон R7S

Кронштейн патрона правый Кронштейн патрона левый

Патрон R7S

Винт М3х10

Патрон R7S

Рис 1. Установка патронов под лампу длиной 117-119 мм.

Рис 2. Установка патронов под лампу длиной 132 мм.

Светильники серии “LINEA STAGE”:
Linea Stage 500, Linea Stage 800-4A, Cyclorama Linea Stage 800 3x2A.Linea Stage 800-4, 

Светильники серии “FLOOD LIGHT”:
FL-1, FL-1A, FL-3, FL-3A, FL-4, FL-4A, Cyclorama FL 2x2A.



Гарантийный талон № ________

Наименование изделия ________________________________________________

Серийный номер ______________________

Дата выпуска  “ _____” _____________________20____г.

Срок гарантии - 12 месяцев 

Подпись _____________________/ _______________________________________

М. П. / _______________________________________________________________

Гарантийные обязательства

Дата продажи  “ _____” _____________________20____г.

фамилия продавца

название торгующей организации

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, режима хранения, режима транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. По истечении гарантийного срока или 
нарушения условий эксплуатации ремонт производится за счёт потребителя.

Гарантия на лампу не распространяется.

Гарантийному ремонту не подлежат приборы со следами механических повреждений и коррозии 
корпуса, с изменённым потребителем электрическим монтажом или конструкцией, а так же при 
нарушении требований по установке и технике безопасности.

Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного 
талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, чёткой печатью компании и подписью 
продавца и при предъявлении прибора с шильдиком соответствующего серийного номера.

Претензии по качеству товара принимаются по месту приобретения.

Отметки о проведённом ремонте

Дата ремонта Произведенный ремонт Подпись мастера

Заполняется производителем

Заполняется продавцом

          
 Световой прибор сертифицирован системой РОСТТЕСТ, 

сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02309.


