
ЭПРА  GrowMaster 600 Вт 

ЭПРА - Электронный  
Пускорегулирующий Аппарат 
  

Инструкция по эксплуатации: 
 

                                                                                   Установка  
 

Убедитесь, что вы точно следуете инструкциям. 
Хотя электронные балласты сделаны так, чтобы 
грязь и влага не проникали в них, мы рекомендуем 
использовать их в сухой среде при температуре 
ниже +40С.  
Не используйте светильники вблизи 
легковоспламеняющихся материалов. Убедитесь, 
что провода не соприкасаются с нагретыми 
частями светильника. Убедитесь, что лампа чистая 
и правильно вставлена. Температура окружающей 
среды не должна превышать  +40 С. Превышение 
максимально допустимой температуры может 
привести к повреждению электроники, а значит, 
сократить срок службы прибора. 
При использовании балласта в закрытом шкафу 
убедитесь, что в нем достаточное постоянное 

охлаждение потоком воздуха.  
  

Основные параметры и характеристики устройства. 
 
Напряжение питания: 180-254V  
Частота тока: 50/60Гц 
Пусковой ток: 2,8 А 
Размеры: 320*116*80* мм 
Вес в упаковке: 2.8 кг 
Материал корпуса:  металл 
 
Коммутационное оборудование  
Не используйте бытовые таймеры для включения электронного балласта напрямую, в электронных 
балластах большой пусковой ток, поэтому нужно подходящее коммутационное оборудование. Мы 
рекомендуем использовать двухполюсный выключатель.  
 
Установка лампы, замена и повторное включение  
Лампы всегда устанавливают до подключения балласта к сети.  
Закрепляя лампу к отражателю, убедитесь, что концы проводов надежно зафиксированы, 
прикрепляйте заземляющий провод к отражателю.  
Перед сменой лампы сначала отключите балласт от сети.  
Для многожильных проводов всегда пользуйтесь кабельными наконечниками.  
Не извлекайте лампу путем отсоединения ее шнура от включенного балласта.  
Дайте лампе остыть в течение 20-30 мин перед повторной работой.  
 
Предотвращение электромагнитных помех (ЭМП) и скачков напряжения.  
Следуйте инструкции для правильного электромонтажа, неверная установка может стать причиной 
скачков напряжения и ЭМП: 
— Расположите балласт как можно ближе к отражателю. Чем короче провод от лампы, тем меньше 
возможность ЭМП.  
 — Не сворачивайте кольцом излишний провод, особенно от лампы. Лучше укоротите отведения до 
необходимой длины.  
—Провод от лампы должен располагаться отдельно от сетевого провода. Если они в одном пучке 
или скреплены параллельно, то это вызовет помеху в электросети и может навредить балласту.  
 
Подходящие лампы  
Балласты GrowMaster 600 Вт специально разработаны для натриевых и металлогалогенных ламп. 
Металлогалогенные лампы не предназначены для работы с высокими частотами, поэтому всегда 
внимательно читайте инструкции производителя! Наши балласты могут использоваться с лампами 
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различных мощностей. Убедитесь, что вы используете подходящие лампы перед максимальным 
повышением выходной мощности балласта.  
 
Настройка мощности балласта  
Поверните выключатель на желаемый уровень мощности и включите лампу. Мощность можно 
настроить и при включенной лампе.  
 
Внимание, нельзя регулировать яркость МГЛ (Металлогалогенных ламп) ламп. 
Примеры возможных регулировок яркости в зависимости от типа и мощности ламп приведены ниже в 
таблице.  
 

Тип лампы 
Мощность 

250 400 600 Power Boost 

ДНаТ(3) 250 Вт + - - - 

ДНаТ(3) 400 Вт + + - - 

ДНаТ(3) 600 Вт + + + + 

ДРИ(3)/МГЛ 250 Вт + - - - 

ДРИ(3)/МГЛ 400 Вт - + - - 

ДРИ(3)/МГЛ 600 Вт - - + - 

 
Техническое обслуживание  
Внутри балласта нет частей, подлежащих обслуживанию. Вскрытие балласта снимает его с 
гарантии. Схемы защищены изоляцией для безопасности отдельных частей. Поверхность балласта 
должна быть чистой (протирайте сухой или влажной тряпкой), для обеспечения оптимального 
охлаждения. Перед протиранием влажной тряпкой обязательно выключайте балласт. Мы 
рекомендуем регулярно проверять все электросоединения: проверяйте, хорошо ли вставлена вилка 
в розетку и не повреждена ли она, проверяйте, не повреждены ли провода и хорошо ли концы 
проводов подсоединены ко всем деталям в Вашей системе освещения, а их концы надежно 
закреплены в клеммах. Для многожильных проводов используйте кабельный наконечник. 
 
Комплектация: 
- балласт GrowMaster 600 Вт с кабелем на конце которого разъем для подключения лампы к 
балласту, длина провода 30 см., длина кабеля с вилкой для подключения балласта к сети 50 см;  
- 4 резиновых ножки для гашения вибрации;  
- инструкция; 
- упаковка.  
 
Гарантия 
На прибор предоставляется гарантия 6 месяцев с даты покупки. Гарантия не распространяется на 
запасные части  и работы, связанные с их заменой. Транспортные расходы на пересылку 
гарантийного случая не возвращаются покупателю. Гарантия не распространяется на изделия с 
механическими повреждениями, со следами попыток неквалифицированного ремонта, на случаи 
повреждения вследствие неправильной эксплуатации, хранения и перевозки или применения 
устройства не по прямому назначению, на повреждения в случаях непреодолимой силы, при 
несчастных случаях, а также в случае умышленных или неосторожных действий потребителя, на 
повреждения при использовании некачественных и (или) нестандартных расходных материалов, 
принадлежностей, запасных частей, на модифицированные устройства с любого рода 
конструктивными изменениями, не предусмотренными и не согласованными с Изготовителем. 
По вопросам связанными с гарантийными случаями обращаться к магазину-дилеру у которого был 
приобретён данный товар.  
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