
Gavita Pro 1000 DE EU 

В комплектацию входит лампа, балласт,
отражатель и силовой кабель.

Мы сделали все, для  длительного срока службы светильника и 
его безопасной работы. Подключение и эксплуатация остаются на 
стороне  пользователя. Неправильное применение 
или установка светильника приведут к его 
поломке. Повреждение корпуса или электронной 
начинки в результате неверного использования не 
является гарантийным случаем.
Внимательно прочтите инструкцию
перед установкой Gavita Pro 1000 DE EU.

Описание
Gavita Pro 1000 DE EU — настоящее произведение 
искусства в области светильников с электронным 
пускорегулирующим аппаратом.
Pro 1000 DE EU специально создан для работы с профессиональными 
высокочастотными лампами HPS Green Power 1000 Вт 400 В.  

Эти  излучатели работают на высокой частоте, что предотвращает 
акустический резонанс и оптимизирует срок  службы лампы.

Мощность  Gavita Pro 1000 DE EU можно регулировать в диапазоне 
600-660-750-825-1000-1150ВТ. Выбирайте меньшее 
энергопотребление, на ранних стадиях роста. Постепенно 
увеличивайте мощность излучения  до номинала на протяжении 
жизненного цикла. Добавьте дополнительно 15% мощности, если это 
необходимо вашему растению в момент цветения или плодоношения. 
Результат вас приятно удивит!

Gavita Pro 1000 DE EU оснащен функцией мягкого (плавного) 
переключения при выборе нового уровня мощности. Постепенное 
повышение или понижение занимает 60 секунд с одного режима на 
другой. Функция мягкого переключения продлевает срок службы 
лампы, а мощность можно изменять, даже когда лампы включены. 
Переход от одной мощности к другой может происходить незаметно 
для человеческого глаза. Но будьте уверены, мощность меняется!

Корпус светильника герметизирован и оснащен мембраной Gore-Tex, которая выпускает 
теплый воздух из корпуса и впускает прохладный воздух для охлаждения, а также не 
пропускает пыль и влагу внутрь корпуса. 

Алюминиевый высокоэффективный  зеркальный отражатель HortiStar HR 1000 можно 
заменять без инструментов. Благодаря двухцокольной лампе, можно просто убрать лампу, а 
затем  сменить рефлектор.

Входной соединитель герметизирован, шнур прилагается.

Применение
Gavita Pro 1000 DE EU разработан для использования его с высокочастотными лампами HPS 
применяемых в культивации растений. Предназначен для использования в помещении. 
Подходит для влажных помещений. Запрещено использовать на улице или в мокрой среде.

Мощные лампы выделяют много тепла. Установку необходимо производить согласно 
правилам безопасности вашего региона.



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. Лампа и 
рефлектор нагреваются, поэтому не трогайте их руками во время работы и сразу после 
отключения. Убедитесь, что провода не соприкасаются с нагретыми частями светильника. 
Убедитесь, что лампа чистая и правильно вставлена. Температура является важным 
параметром для долгой службы и надежности электронных частей. Оптимальная 
температура окружающей среды не должна превышать  +40 С. 
Превышение максимально допустимой температуры может привести к повреждению 
электроники, а значит, сократить срок службы прибора.

Электрокоммутационное оборудование
Во всех электронных балластах огромный пусковой ток. 
Применяйте специальное электро коммуникационное оборудование для включения 
выключения прибора – подходящие двухполосные контакторы или магнитные пускатели. 
Запрещено использовать бытовые синхронизирующие устройства типа таймер для 
включения  выключения Gavita Pro 1000 DE EU.

Предотвращение электромагнитных волн и сетевого загрязнения
Gavita Pro 1000 DE EU протестированы на ЭМВ и соответствуют высочайшим стандартам.
При использовании  Gavita Pro 1000 DE EU вам гарантировано отсутствие ЭМВ. 
В оранжереях используются тысячи таких светильников, не вызывая электромагнитного 
вмешательства и сетевого загрязнения.

Установка лампы
– Лампы всегда устанавливают до закрепления самого 
светильника; 
– Дайте лампе остыть в течение 20-30 мин перед 
повторной работой;
– При смене лампы, сначала обесточьте светильник. 
Дайте лампе и рефлектору охладиться 20 минут перед 
заменой.
 При замене лампы без отключения от сети новая лампа 
работать не будет.  
Перезагрузка балласта происходит только при 
отключении.

Как выкрутить лампу
– Отключите прибор от сети
– С каждой стороны лампа держится на металлических пружинах, но придерживайте саму 
лампу, открывая ее фиксаторы.
– Достаньте лампу
  
Как вставить новую лампу
– Отключите прибор от сети
– Убедитесь, что лампа чистая. Наденьте х\б перчатки и протрите лампу после установки 
сухой мягкой тряпкой. Никогда не используйте моющие средства для очистки лампы, только 
спирт или сухую тряпку.
– Убедитесь, что провода на концах прямые
– Установите лампу геттером (см. рис) со стороны балласта, плоскостью стеклянной 
изоляции перпендикулярно направлению движения.
Надавите на лампу, чтобы закрепить ее в металлические пружины.
– Протрите лампу сухой мягкой тряпкой
– Не трогайте отражающие части рефлектора голыми руками



Замена отражателя
– Рефлектор HortiStar HR  высокоэффективный рефлектор,
 с которым следует обращаться осторожно. При его 
повреждении или деформации рефлектор следует заменить. Мы 
рекомендуем менять отражатель ежегодно. Сменные 
рефлекторы можно приобрести у дистрибьюторов.
– Для смены рефлектора сначала извлеките лампу. 
Потяните рычаг  держателя, придерживая рефлектор с этой же 
стороны. 
Отражатель открепится, и его можно убрать.
Вставляя новый рефлектор, убедитесь, что пазы правильно совпали. 
Во избежание травм, перед сменой рефлектора, дайте лампе и самому рефлектору остыть.



Подходящие лампы
Gavita Pro 1000 DE EU специально разработаны для использования в них электронных HPS 
ламп номиналом 1000 ватт 400 вольт. Балласты Gavita Pro не предназначены для 
использования в них обычных HPS ламп. Использование обычной HPS на 1000 ватт, 220 вольт 
может испортить балласт и лампу. 

Гарантия
Внутри балласта нет частей, подлежащих обслуживанию. Вскрытие светильника снимает его 
с гарантии.  Поверхность прибора должна быть чистой (протирайте сухой или влажной 
тряпкой). При протирании влажной тряпкой, сначала отключите балласт. Мы рекомендуем 
регулярно проверять все электрические соединения. Проверьте, хорошо ли вставлена вилка 
в розетку. Не повреждена ли она. Не повреждены ли провода. Надежно ли концы проводов 
закреплены в клеммах. Для скрученных проводов используйте кабельный наконечник.
Гарантийный срок — 3 года со дня покупки.

Устранение неисправностей
Gavita Pro 1000 оснащен профессиональным балластом Gavita. Внутри светильника нет 
частей, подлежащих обслуживанию. Светильник запечатан, и предохранители нельзя 
поменять самостоятельно. При неисправности балласта, предохранители выйдут из строя. В 
таком случае светильник необходимо сдать на гарантийное обслуживание. 

Компания Gavita Голландия гарантирует отсутствие повреждений механических и 
электронных деталей, в своей продукции при использовании ее согласно инструкциям. 
При обнаружении брака в течение гарантийного срока (если это не результат неправильного 
использования) компания на свое усмотрение заменяет товар или ремонтирует его, 
используя новые детали. 
Срок гарантии на лампы HPS – 1 год со дня покупки. При замене товара гарантийный срок на 
новый, замененный товар начинается также со дня его приобретения (3 года).
Для обслуживания верните балласт в магазин с чеком на его покупку.

Постепенный переход на повышенную или пониженную мощность занимает 60 секунд. 
Может показаться, что ничего не происходит, но это только потому, что человеческий глаз 
не улавливает эту смену. Проверить верность работы можно специальным прибором.

Технические характеристики
– Код: 18.30.11.23.10
– Потребляемая мощность прри 100% нагрузке: 1060 Вт
– Напряжение в сети: 230 В      АС  + - 10%
– Сила тока при 100% нагрузке: 4,7 Амп
– Коэффициент мощности: 95 – 98 %
– Частота: 50-60 Герц
– Пусковой ток: менее 50 Амп
– Размеры: 567 х 240 х 341 мм
– Вес:  4.7 кг
–Лампы: только двухконтактные  лампы HPS 1000Вт 400В
– Сменный отражатель HortiStar HR 96 1000 (код 30.46.13.00)
– Сетевые провода: IEC C14,  5м кабель с штекером Schuko  230В

Более подробную информацию можно узнать на сайте: www.gavita-holland.com


