880

AUROOM ROUND 880
Track construction (880 mm)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЛОК ПИТАНИЯ 42В! Подача 220В напрямую запрещена по технике безопасности.
Установка осуществляется при выключенной электрической сети.
Расстояние между подвесами трека должно составлять 0,8-1,2 метра в зависимости от количества, размеров и расположения светильников.
Устанавливайте трек, используя прилагаемые перчатки. Не прикасайтесь к
латунным деталям голыми руками, чтобы избежать потемнения металла.
Для хранения и транспортировки латунные элементы покрыты специальным
консервантом. После установки консервант необходимо стереть тканью.
Не используйте растворители или абразивные вещества для чистки изделий.
Чтобы сохранить латунь в первоначальном виде, покройте ее несмываемым
защитным покрытием Aur Protect.

Connection only through 42V power unit! Direct 220V power supply is prohibited
for safety reasons.
To carry out the installation, make sure the electic power has been cut off.
The distance between track suspensions must be 0,8-1,2 m, depending on the
number, dimensions and positioning of the fixtures.
Install the track using gloves that are included in the kit. Do not touch brass parts
with bare hands to avoid darkening of the metal.
All brass elements are coated with a special preservative for storing and transportation. Preservative must be wiped off with a cloth after installation.
Do not apply solvents or abrasive materials for cleaning purposes.
To keep brass in its original condition, coat the system with Aur Protect indelible
surface protection to prevent darkening of the metal.

Обращаем ваше внимание на то, что подвесы для трека, подвод питания,
источники питания и светильники поставляются отдельно.
Please note, that track bases, supply lead, power supply and fixtures are
supplied separately.

КОМПЛЕКТАЦИЯ / LIST OF SYSTEM EQUIPMENT

НАКЛАДНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ / SURFACE MOUNT

34

100

AUR CON BASE 100
Основание с крепежом для треков,
100мм / Base with track fastener, 100mm

42

50

AUR CON BASE 50
Основание с крепежом для треков,
50мм / Base with track fastener, 50mm
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34

29
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ВРЕЗНЫЕ ПОДВОДЫ ПИТАНИЯ / CUT-IN SUPPLY LEADS

Врезной подвод питания для трека /
Cut-in supply lead for track

AUR DRIVER BASE
Врезной подвод питания для трека
с драйвером / Cut-in supply lead for
track with driver
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AUR POWER BASE

Max 1500

34
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КОМПЛЕКТАЦИЯ / LIST OF SYSTEM EQUIPMENT

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ / POWER SUPPLIES

AUR POWER SUPPLY BOX 100
Источник питания на 100 Вт /
Power supply 100 W

AUR POWER BOX 150

AUR POWER BOX 240

Корпус для источника
питания на 150 Вт /
Power supply box 150 W

Корпус для источника
питания на 240 Вт /
Power supply box 240 W
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4 Установите 4 подвеса, равномерно распределив
их по всей длине трека начиная от стыка /
Install 4 suspensions, distribute them evenly along
the track, starting at the joint
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9 Установка врезного подвода питания /
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Recessed supply lead installation

30 mm

42V

11 Аккуратно зафиксируйте провод не пережимая его /
Secure the wire in place without pinching it
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15 Установка накладного источника питания /
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Surfaced power supply installation

42V
220V
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19 Установка светильников /
Fixtures installation

20

Спасибо, что выбрали светильники ЦЕНТРСВЕТ!
Наши клиенты в центре всего, что мы делаем, поэтому мы постоянно улучшаем
свои продукты и услуги.
Инструкция и техническая информация данного светильника были тщательно проверены
и считаются достоверными, однако, они могут быть обновлены.
Актуальную информацию о любом товаре можно получить на нашем сайте
www.centrsvet.ru

Thank you for choosing CENTRSVET luminaires!
Our customers are our main goal, so we are constantly improving our products and
services.
The installation manuals and technical specifications of this luminaire have been carefully
checked and considered accurate; however, they may be updated.
Up-to-date information on any product can be found on our website www.centrsvet.com
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