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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Перед монтажом светильника FSL необходимо произвести все монтажные 
работы по установке опор для уличного освещения в соответствии со 
строительными нормами и правилами с подведением в них электрическо-
го кабеля.
Светильник FSL монтируется на кронштейн дорожной трубы (диаметр 
трубы 40-60мм). Высота установки для наилучшего освещения должна 
быть: для FSL ХХ-28 - 2.5–4м; для FSL ХХ-52 - 4–6м.
Для монтажа и подключения светильника FSL к электрической сети 
необходимо (рис. 1):
а) снять крышку (кожух) светильника 1 для доступа к хомуту, для чего 
необходимо нажать на гайку 2 и сдвинуть крышку вверх до упора;
б) ослабить четыре гайки М8 на хомуте;
в) установить светильник на консоль (труба диаметром 40–60мм) до 
упора на хомуте и завести эл.питающий провод через хомут внутрь 
светильника;
г) затянуть четыре гайки М8 на хомуте;
д) подключить провод светильника 3 к эл.питающему проводу 4, соблю-
дая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: 
PE-ЗЕМЛЯ – желто-зеленый; L-ФАЗА – коричневый; N-НОЛЬ – синий через 
три соединителя Scotchlok 314 (идущих в комплекте), используя ручной 
инструмент (пассатижи переставные) (рис. 2);
ж) уложить провода в свободное пространство и задвинуть крышку 1 до 
защелкивания с гайкой 2.
Рекомендуемое сечение электрического провода – 3х1,5 мм2. Момент 
затяжки болтов М8 - 12–18 Н*м.

Для монтажа и подключения светильника «FSL» с кронштейном типа ДКУ_
кронштейн_02 (рис. 3) к электрической сети необходимо:
1. Закрепить ДКУ_кронштейн_02 на опору (столб) - трубу диаметром 
48-60мм. Для этого:
а) вывернуть винт М12х353;
б) завести питающий провод  с опоры, трубы через корпус ДКУ_
кронштейна_02 (поз. 1 и 2) и вывести его наружу для последующего 
подключения;
в) завернуть винт М12х35 поз. 3;
г) ослабить 6 винтов М8х16 поз. 4;
д) установить ДКУ_кронштейн_02 на опору (столб) в нужном положении;
е) затянуть 6 винтов М8х16 поз. 4.
2. Закрепить светильник на ДКУ_кронштейне_02 (поз. 1). Для этого 
необходимо:
а) на светильнике отодвинуть заднюю крышку;
б) ослабить 4 винта М10х18 («шестигранник») на хомуте;
в) установить светильник на ДКУ_кронштейн_02 (поз.1) до упора на 
хомуте в нужном положении таким образом, чтобы питающий провод 
вышел через хомут;
г) затянуть 4 винта М10х18 («шестигранник») на хомуте.
3. Подключить светильник к электрической сети. Для этого необходимо:
а) провод светильника подключить к питающему проводу через три 
соединителя Scotchlok 314, идущих в комплекте;
б) уложить провода в свободное пространство в светильнике и закрыть 
крышку;
в) включить светильник и проверить его работу.
В процессе эксплуатации с помощью винта М12х35 поз. 3 можно дополни-
тельно производить регулировку угла наклона светильника. Изменяемый 
угол поворота до 90 град. (рис. 4).
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