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1О ФИРМЕ

Предприятие  образовано на основании приказа Министра электротех-
нической промышленности № 00-81 от 05.05.1977 г.

Путем неоднократных реорганизаций 25.04.1997 г. Общество  было 
преобразовано в Закрытое акционерное общество «Инженерный центр 
«ЭЛЕКТРОЛУЧ».

Основной вид деятельности – разработка и производство электросвето-
технического оборудования, осветительных и сигнальных устройств лета-
тельных аппаратов.

Предприятие имеет лицензии, выданные Федеральным Агентством по 
промышленности, на осуществление заявленных видов деятельности.

Вся выпускаемая продукция соответствует российским  ГОСТам и тех-
ническим условиям, а также международным  стандартам МЭК. Система 
качества предприятия аттестована по стандартам ISO 9001.

ЗАО “Инженерный центр «ЭЛЕКТРОЛУЧ»  на протяжении 35-ти лет  
является  одним из динамично развивающихся промышленных предпри-
ятий  в области  разработки и производства светотехнического оборудова-
ния. 

Предприятие разрабатывает и производит широкую номенклатуру специального светосигналь-
ного оборудования в интересах:

• Министерства обороны;
• Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности;
• МЧС России;
• гражданской авиации и народного хозяйства.

Предприятие выпускает:
• серию авиационных бортовых осветительных устройств, светильники освещения кабин малых 
и средних размеров, грузовых и технических отсеков летательных аппаратов;
• светосигнальные комплексы оборудования аэродромов и вертодромов серии «Маркер»;
• палубный светосигнальный комплекс «Тюльпан-В1» обеспечения безопасного взлета и посадки 
вертолетов с палубы, и его модификаций для ВМФ;
• серию взрывозащищенных светильников НПП18, РПП12; «Luxelight»: С-19, Ф-42, Ж-70, Г-160 
предназначенных для освещения производственных помещений и открытых площадок с взрывоо-
пасными зонами всех классов нефтяной, нефтехимической, химической и других отраслей;
• взрывозащищенные рудничные светильники ССР-19, ФСР-42, ЖСР-70, ГСР-160 предназначен-
ные для применения в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений.

Предприятие обладает производственными мощностями, технологическим оборудованием и перспек-
тивными разработками позволяющими выпускать продукцию с законченным технологическим циклом.

В настоящее время в инициативном порядке и за счет собственного финансирования ведутся работы 
по модернизации имеющихся систем и комплексов, а также создания новых образцов изделий с целью 
обеспечения ЗАКАЗЧИКА современными системами.

Мы готовы дальше работать по развитию и совершенствованию светотехнического оборудования.
Приглашаем заинтересованные ведомства и структуры к сотрудничеству в этом направлении.
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Комплекс светосигнальный 
«Маркер-М»                                           
ОПИСАНИЕ

Комплекс «Маркер-М» предназначен для 
обеспечения, совместно с радиотехнически-
ми средствами аэродрома (1-3 кл.), руления, взле-
та и посадки самолетов с двух направлений взлет-
но-посадочной полосы длиной до 2500 метров, 
а также длиной 3000 метров с поставкой допол-
нительного комплекта оборудования, днем — 
в сложных, ночью — в простых и сложных 
метеоусловиях до метеоминимума 150х1500 м.

Изделия комплекса позволяют доукомплектовывать 
существующие комплексы системами для обеспечения 
взлета и посадки со второго направления и системами ру-
лежных дорожек.

 Комплекс расчитан на эксплуатацию в условиях воз-
действия факторов группы 1.14 ГОСТ РВ 20.39.304-98, 
климатическое исполнение “О”, и ГОСТ В 20.39.305-76.

Пример записи обозначения комплекса при заказе и в документации другого изделия:
Комплекс “Маркер-М”  ИЖЦУ.676765.001 ТУ.
 Комплекс “Маркер-М” ИЖЦУ.676765.001 ТУ с комплектом дополнительного оборудования для аэро-

дромов с длиной ВПП 3000 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование ТТХ Параметры ТТХ
Напряжение питания, В 380/220+10%-15%    

Частота питающий сети, Гц  50±1 
Потребляемая мощность, ВА, не более 4 000

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, 
повышенная +55°С

температура окружающей среды, 
пониженная -50°С

относительная влажность при 35°С до 98%

Прямо воздействующие факторы Дождь, роса, иней, пыль, ветер, соляной туман, солнечное 
излучение, плесневые грибы, рабочие растворы

Пониженное атмосферное давление 53,5 кПа (400 мм.рт.ст.)
Время непрерывной работы, час. 12
Время развертывания командой 
из 4-х человек, час 6

 ИЖЦУ.676765.001 ТУ       
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Условия транспортирования При температуре от +50°С до -50°С при пониженном атм. 
давлении 170 мм.рт.ст.

Условия хранения При температуре от +50°С до -50°С при относительной 
влажности воздуха до 98% при 35°С

Схема размещения оборудования ССП-О (два направления)
Масса, кг, не более 6 000

ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ
Средняя наработка комплекса до отказа – 5 000 ч (с заменой при необходимости источников света).
Средний срок службы комплекса в режимах и условиях, установленных техническими условиям 
ИЖЦУ.676765.001 ТУ, не менее 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
№
п/п

Полное наименование 
элементов комплекса

Сокращенное 
наименование 
элементов комплекса

Кол-во, 
шт.

Наименование и значение 
основного параметра, 
характеристики, функции

1.  Светотехнические средства:

огни приближения 
и посадочного светового 
горизонта 

ОЛ3-01-40/380-б
АМЕР.676642.035 ТУ

30 Сила света, кd, 
не менее – 1800

входные ограничительные 
огни: красный/зеленый

ОЛ3-02-40/380-к/з
АМЕР.676642.035 ТУ

8 Сила света, кd,
не менее: 270/360

зеленый/красный

ОЛ3-02-40/380-з/к
АМЕР.676642.035 ТУ

8 Сила света, кd, 
не менее: 360/270
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огни взлетно-посадочной 
полосы (ВПП) белого цвета

ОЛ3-02-10/380-б
АМЕР.676642.035 ТУ

24 Сила света, кd, 
не менее – 500

огни конечного 600-м 
участка ВПП:
белый/желтый

ОЛ3-02-10/380-б/ж
АМЕР.676642.035 ТУ

16 Сила света, кd, 
не менее: 500/200

желтый/белый

ОЛ3-02-10/380-ж/б
АМЕР.676642.035 ТУ

16 Сила света, кd, 
не менее: 200/500

огни рулежных дорожек 
(РД) синего цвета

ОЛ3-03-10/380-с
АМЕР.676642.035 ТУ

40 Сила света, кd, 
не менее – 1.0

маяк импульсный

МИ-3
ЖИТШ.676631.001ТУ

2

Освечивание, кд•с, 
не менее – 25 
Энергия вспышки, дж, 
не менее – 50
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2. Средства управления:

пульт управления

ПУ-1
ИЖЦП.656611.008ТУ

1
Управление  работой  
комплекса
Масса, кг, не более  –  15 кг

пульт дистанционного 
управления

ПДУ
ЖИТШ.656611.011

1

Дистанционное управление 
работой комплекса
Длина кабеля управления, м, 
не менее  – 500 м

3. Автономные источники питания:

электроагрегат бензиновый АБ-4-0/230-М1
ИАПФ.561100.001ТУ 1

Автономное питание 
комплекса
Масса, кг,  не более  200 
Номинальная мощность, 
кВт-4,0

4. Средства подключения:

трансформатор 
изолирующий 

ТИ
ЖИФР.671117.002 1

Гальваническая развязка 
от внешней сети питания
Масса, кг, не более – 42

трансформатор 
компенсирующий

ТК
ЖИФР.671117.003 4

Компенсация падения 
напряжения в линиях 
питания
Масса, кг, не более – 14

трансформатор 
регулирующий

ТР
ЖИФР.671117.001-01 3 Регулировка  яркости огней

Масса, кг, не более – 15

комплект кабелей 
питания
         КРШУ 4х1 - 100 м
                              - 50 м
                              - 25 м
                              - 6 м
                              - муфта

АМЕР.305619.001
ТУ16-705.135-80
СЛ-3-100А  
СЛ-3-50А -//-
СЛ-3-25А -//-
СЛ-3-6А  -//-
СЛ-7       -//-

102
9

35
38
7

Подключение 
электропитания элементов 
комплекса
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кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.024 1

Подключение 
электропитания 
комплекса от внешней 
сети

кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.024-01 1

Подключение 
электропитания 
комплекса от 
автономного источника 
питания 

5. Подставка пульта 
управления

Подставка ПУ
ЖИФР.301318.003 1 Установка ПУ

6. Подставка огней 
линзовых

Подставка
ЖИФР.301113.003 142 Установка огней 

линзовых

7. Мачта маяка 
импульсного

Мачта 
ЖИФР.301317.001 2 Установка маяка 

8. Штыри крепления 
подставок огней

Штырь 
АМЕР.301621.002 426 Крепление подставок 

огней ОЛЗ к грунту

9.
Штыри крепления 
подставок пульта 
управления и мачты 
маяка импульсного

Штырь 
АМЕР.301621.001-01 10 Крепление подставки ПУ 

и мачты  МИ-3 к грунту

10. Заглушка огней 
линзовых ЖИТШ.752459.007 9

Защита выходного гнезда 
концевых огней ОЛ3 
линий

11. Заземлитель 1180 ГОСТ 16556-81 10 Заземление элементов 
комплекса

12. Замок заземления ГОСТ 16556-81 2
Подключение проводов 
заземления 
к заземлителю

13. Молот ГОСТ 16556-81 2
Вбивание в грунт 
штырей крепления и 
заземлителей

14 Провод заземления Провод 
ЖИТШ.685613.014 4 Обеспечение заземления 

элементов комплекса

15. Провод заземления Провод 
ЖИТШ.685613.014-01 8 Обеспечение заземления 

элементов комплекса
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16 Комплект укладок 
комплекса

Комплект 
АМЕР.305640.001 1 Укладка элементов 

комплекса

17. Комплект упаковок 
комплекса

Комплект 
АМЕР.305640.002 1 Упаковка элементов 

комплекса

18. Комплект ЗИП-О Комплект ЗИП-О
АМЕР.305650.001 1

Запасные части, 
инструменты, 
принадлежности 
и материалы для 
обеспечения 
обслуживания комплекса

19. Комплект укладок 
ЗИП-О комплекса

Комплект 
АМЕР.305640.003 1

Укладка элементов 
ЗИП-О
комплекса

20. Комплект упаковок 
ЗИП-О комплекса

Комплект 
АМЕР.305640.004 1

Упаковка элементов 
ЗИП-О
комплекса

21.

Комплект 
дополнительного 
оборудования для 
аэродромов с длиной 
ВПП 3000 м

Комплект 
ЖИФР.305659.026 1

Доукомплектование 
комплекса 
оборудованием для 
аэродромов с длиной 
ВПП  3000 м
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Комплекс светосигнальный 
«Маркер-М02»                              
   

ОПИСАНИЕ
Комплекс “Маркер-М02” предназначен для светосигналь-

ного обозначения влетно-посадочной полосы, зон прибли-
жения, рулежных дорожек, а также обеспечения, совместно 
с радиотехническими средствами аэродрома (1-3 кл.), руле-
ния, взлета и посадки самолетов с двух направлений взлет-
но-посадочной полосы днем — в сложных, ночью — в простых 
и сложных метеоусловиях до метеоминимума не менее 
60 х 800 м (подтверждено госиспытаниями 100 х 1000 м).
Комплекс обеспечивает реализацию типовой схемы ССП-
1 для аэродромов с ВПП длиной до 2500 м и шириной до 60 м, 
а также для аэродромов с длиной ВПП 3000 м и 3500 м с постав-
кой дополнительных комплектов оборудования.

Допускается поставка изделий комплекса по заказным специ-
фикациям для доукомплектования имеющегося светосигнально-
го оборудования.

Комплекс расчитан на эксплуатацию в условиях воздействия факторов группы 1.14 ГОСТ РВ 20.39.304, 
климатическое исполнение “О”, кроме ЩПУ и АД, и ГОСТ В 20.39.305.

Пример записи обозначения комплекса при заказе и в документации другого изделия:
• Комплекс “Маркер-М02” ИЖЦУ.676765.002 ТУ.
• Комплекс “Маркер-М02” ИЖЦУ.676765.002 ТУ с комплектом дополнительного оборудования для 
аэродромов с длиной ВПП 3000 м.
• Комплекс “Маркер-М02” ИЖЦУ.676765.002 ТУ с комплектом дополнительного оборудования для 
аэродромов с длиной ВПП 3500 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование ТТХ Параметры ТТХ

Напряжение питания, В 380/220±10%

Частота питающий сети, Гц 50±1 

Потребляемая мощность, ВА, не более 16 000

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, повышенная +55°С

температура окружающей среды, пониженная -50°С

относительная влажность при +35°С до 98%

ИЖЦУ.676765.002 ТУ
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Прямо воздействующие факторы
Дождь, роса, иней, пыль, ветер, соляной туман, 
солнечное излучение, плесневые грибы, рабочие 
растворы

Пониженное атмосферное давление 53,5 кПа (400 мм.рт.ст.)

Время непрерывной работы, час. 12

Время развертывания командой из 4-х человек, час 25

Условия транспортирования При температуре от +50°С до -50°С при 
пониженном атм. давлении 170 мм.рт.ст.

Условия хранения При температуре от +50°С до -50°С при относи-
тельной влажности воздуха до 98% при +35°С

Схема размещения оборудования ССП-1 (два направления)

Масса, кг, не более 14 935

ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ
Средняя наработка комплекса до отказа – 2000 ч (с заменой при необходимости источников света).
Средний срок службы комплекса не менее 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№
п/п

Полное наименование 
элементов комплекса

Сокращенное наименование 
элементов комплекса

Кол-во, 
шт.

Наименование 
и значение основного 
параметра, характе-
ристики, функции

1. Светотехнические средства:

огни приближения и 
посадочного светового 
горизонта

ОЛ3-04-40/380-б
АМЕР.676642.035 ТУ

74 Сила света, кd, 
не менее – 3600

входные огни

ОЛ3-05-40/380- з
АМЕР.676642.035 ТУ

24 Сила света, кd, 
не менее - 720
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ограничительные огни

ОЛ3-05-40/380-к
АМЕР.676642.035 ТУ

8 Сила света, кd, 
не менее: 550

огни взлетно-посадочной 
полосы (ВПП) белого цвета

ОЛ3-02-40/380-б
АМЕР.676642.035 ТУ

24 Сила света, кd, 
не менее – 1800

огни конечного 600-м 
участка ВПП:
белый/желтый

ОЛ3-02-40/380-б/ж
АМЕР.676642.035 ТУ

18 Сила света, кd, 
не менее: 1800/720

желтый/белый

ОЛ3-02-40/380-ж/б
АМЕР.676642.035 ТУ

18
Сила света, кd, 
не менее: 720/1800

огни рулежных дорожек 
(РД) синего цвета

ОЛ3-03-10/380-с
АМЕР.676642.035 ТУ

100
Сила света, кd, 
не менее – 1.0
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маяк импульсный

МИ-3
ЖИТШ.676631.001ТУ

2

Освечивание, кд·с, 
не менее – 25 
Энергия вспышки, дж, 
не менее – 50

2 Средства управления:

щит питания и управления

ЩПУ
ИЖЦУ.656537.001ТУ

2

Управление  работой  
комплекса
Масса, кг, 
не более  –  180 кг

пульт дистанционного 
управления

ПДУ
АМЕР.656611.003

2
Дистанционное 
управление работой 
комплекса

3. Автономные источники питания:

электроагрегат дизельный АД8-Т400-1ВПМ1
ЖШТИ.561232.031 2

Автономное питание 
комплекса
Масса, кг,  
не более  830 
Номинальная 
мощность, кВт-8,0

4. Средства подключения:

трансформатор 
регулирующий

ТР
ЖИФР.671117.001 12

Регулировка яркости 
огней
Масса, кг, 
не более – 15
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комплект кабелей питания
         КРШУ 4х1 - 100 м
                             - 105 м

                           - 65 м
                           - 30 м

                        - 6 м
                        - 4 м

                             - муфта

ЖИФР.305619.001
СЛ-3-100А  ТУ16-705.135-80
СЛ-3-105А -//-
СЛ-3-65А -//-
СЛ-3-30А -//-
СЛ-3-6А  -//-
СЛ-3-4А  -//-
СЛ-7       -//-

116
36
65
16
16
52
12

Подключение 
электропитания 
элементов комплекса

кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.026 2

Подключение 
электропитания 
элементов  комплекса 
от автономного 
источника

кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.026-01 2

Подключение 
электропитания 
комплекса от внешней 
сети

кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.027

2 Подключение 
электропитания 
элементов  комплекса

кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.027-01 2

Подключение 
электропитания 
элементов комплекса

5.
Основание щита 
питания 
и управления

Основание ЩПУ
АМЕР.301314.006

2 Установка ЩПУ 
на грунт

6. Комплект крепления 
огней линзовых

Опора «Игла»
АМЕР.301631.002-18
АМЕР.301631.002-11

36
230

Установка огней 
линзовых

7. Мачта маяка 
импульсного Мачта ЖИФР.301317.001 2 Установка маяка 

МИ-3 на грунт

8.

Штыри крепления 
мачты маяка, основа-
ний щита питания и 
управления, подста-
вок трансформаторов 
регулирующих

Штырь 
АМЕР.301621.001-01 22

Крепления мачты 
маяка, оснований 
ЩПУ, подставок ТР 
к грунту

9. Подставка под 
трансформаторы ТР

Подставка
ЖИФР.301318.001 2 Установка ТР
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Комплекс светосигнальный
«Маркер- М03»                               
 ОПИСАНИЕ

Комплекс “Маркер-М03” предназначен для светотех-
нического оборудования вертодромов, обеспечивающих 
взлет и посадку вертолетов с площадок днем и ночью  
в простых и сложных метеоусловиях до метеоминимума 
150х1500 м.

Комплекс расчитан на эксплуатацию в условиях воз-
действия факторов группы 1.14 ГОСТ РВ 20.39.304, кли-
матическое исполнение “О”, кроме ПУ и АБ, и ГОСТ В 
20.39.305.

  Пример записи обозначения комплекса при заказе и в 
документации другого изделия:   Комплекс”Маркер-М03” 
ИЖЦУ.676766.007 ТУ.

Размеры вертолетных площадок:
• для вертолетов типа МИ-8, МИ-24 – 50х50м;
• для вертолетов типа МИ-26 – 70х70м;
• для совместного базирования – 70х70м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование ТТХ Параметры ТТХ
Напряжение питания, В 380+38-57/220+22-33

Частота питающий сети, Гц 50±1 
Потребляемая мощность, ВА, не более 2 500
Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, повышенная +55°С
температура окружающей среды, пониженная -50°С
относительная влажность при 35°С до 98%

Прямо воздействующие факторы
Дождь, роса, иней, пыль, ветер, соляной туман, 
солнечное излучение, плесневые грибы, рабочие 
растворы

Пониженное атмосферное давление 53,5 кПа (400 мм.рт.ст.)
Время непрерывной работы, час 12
Время развертывания командой из 4-х человек, час 2,5
Условия транспортирования: автомобильным, 
воздушным, железнодорожным транспортом

При температуре от +50°С до -50°С
при пониженном атм. давлении 170 мм.рт.ст.

Условия хранения
При температуре от +50°С до -50°С 
при относительной влажности воздуха до 98% 
при 35°С

Схема размещения оборудования ССП-ВП-М
Масса, кг, не более 2 000

ИЖЦУ.676766.007 ТУ
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ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ
Средняя наработка комплекса до отказа – 5000 ч (с заменой при необходимости источников света), без 

учета АБ.
Средний срок службы комплекса не менее 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
№
п/п

Полное наименование 
элементов комплекса

Сокращенное наименование 
элементов комплекса

Кол-во, 
шт.

Наименование и значение 
основного параметра, 
характеристики, функции

1. Светотехнические средства:

огни направления 
взлета и светового 
горизонта

ОЛ3-03-40/380-б
АМЕР.676642.035 ТУ

7

Сила света, кd, не менее, 
на углах излучения 
в вертикальной плоскости:
0º - 10
3º - 100
20º - 10
25º - 10
30º - 10
Угол излучения 
в горизонтальной 
плоскости – 360º

огни конечного этапа 
захода на посадку

ОЛ3-03-40/380-б
АМЕР.676642.035 ТУ

4

Сила света, кd, не менее, 
на углах излучения 
в вертикальной плоскости:
0º - 10
3º - 100
20º - 10
25º - 10
30º - 10
Угол излучения 
в горизонтальной 
плоскости – 360º

огни зоны 
приземления 
и отрыва

ОЛ3-00-40/380-ж
АМЕР.676642.035 ТУ

20

Сила света, кd, не менее, 
на углах излучения 
в вертикальной плоскости:
0º - 3
5º - 15
10º - 25
20º - 25
25º - 15
30º - 3
Угол излучения 
в горизонтальной 
плоскости – 360º



КОМПЛЕКСЫ СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ

www.ic-el.ru    

17

маяк импульсный

МИ-3
ЖИТШ.676631.001 ТУ

1

Освечивание, кд·с, 
не менее – 25
Энергия вспышки, дж, 
не менее – 50

2. Средства управления:

пульт управления 

ПУ-1
ИЖЦП.656611.008ТУ

1

Управление работой 
комплекса
Масса, кг, не более  15 кг

пульт дистанционного 
управления

ПДУ
ЖИТШ.656611.011

1

Дистанционное управление 
работой комплекса
Длина кабеля управления,  м, 
не  менее  - 500 м

3. Автономные источники питания:

электроагрегат 
бензиновый 

АБ-4-0/230-М1
ИАПФ.561100.001ТУ

1

Автономное питание 
комплекса
Масса, кг, не более  200
Номинальная мощность, кВт, 
-  4,0
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4. Средства подключения:

трансформатор 
регулирующий

ТР
ЖИФР.671117.001-01 2 Регулировка яркости огней

Масса, кг, не более - 15

трансформатор 
изолирующий 

ТИ
ЖИФР.671117.002 1

Гальваническая развязка от 
внешней сети питания
Масса, кг, не более - 42

комплект кабелей 
питания
      КРШУ 4х1 - 100 м
                           - 35 м
                           - 19 м
                           - 10 м
                           - 3 м
                           - муфта

ЖИФР.305619.002
Т У 1 6  - 7 0 5 .1 3 5  - 8 0 

СЛ – 3 – 1 0 0  А  
СЛ-3-35А -//-
СЛ-3-19А -//-
СЛ-3-10А  -//-
СЛ-3-3А  -//-
СЛ-7       -//-

8
3

20
4
8
5

Подключение электропитания 
элементов комплекса

кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.022 1 Подключение  электропитания 

комплекса  от внешней сети

кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.023 1

Подключение электропитания  
комплекса от автономного 
источника питания

5.
Подставка 
пульта 
управления

Подставка ПУ-1
ЖИФР.301318.003

1 Установка ПУ-1

6. Подставка огней 
линзовых

Подставка
ЖИФР.301113.003 31 Установка огней линзовых

7. Мачта маяка 
импульсного

Мачта 
ЖИФР.301317.001 1 Установка маяка МИ-3

8.
Штыри 
крепления 
подставок огней

Штырь 
АМЕР.301621.002 93 Крепление подставок огней 

ОЛ3 к грунту

9.

Штыри 
крепления 
подставок пульта 
управления 
и мачты маяка 
импульсного

Штырь 
ЖИФР.301621.001-01 7 Крепление подставки ПУ 

и  мачты  МИ-3 к грунту
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Комплекс светосигнальный «СК-ФОТОН»                                   
           

ОПИСАНИЕ
Комплекс светосигнальный «СК-ФОТОН» предназначен для оборудования вертодромов, обеспечи-

вающих взлет и посадку вертолетов с площадки днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях до 
метеоминимума 150 х1500 м.

Комплекс дополнительно оснащен огнями светосигнальными ИК-диапазона «ОС-ИК», предназначен-
ными для скрытного отличительного обозначения места взлета – посадки вертолетов и прибором свето-
сигнальным УНВ, представляющий визуальную информацию о направлении и скорости ветра.

Комплекс рассчитан на эксплуатацию в условиях воздействия факторов группы 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304, 
климатическое исполнение «О», кроме ПУ и АБ.

 Пример записи обозначения комплекса при заказе и в документации другого изделия: Комплекс све-
тосигнальный «СК-ФОТОН» ИЖЦУ.676766.010 ТУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование ТТХ Параметры ТТХ

Напряжение питания (сеть/АБ), В 380+38-57/220+22-33

Частота питающий сети, Гц 50±1 
Потребляемая мощность, ВА, не более 3 000
Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, повышенная +55°С

температура окружающей среды, пониженная -50°С

относительная влажность при 35°С до 100%

Прямо воздействующие факторы
Дождь, иней, пыль, ветер, соляной туман, 
солнечное излучение, плесневые грибы, рабочие 
растворы

Пониженное атм. давление 6·104 Па (450 мм.рт.ст.) 

Время непрерывной работы, час. 12

Условия транспортирования При температуре от +50°С до -50°С при 
пониженном атм. давлении 170 мм.рт.ст.

Условие хранения
При температуре от +50°С до -50°С 
при относительной влажности воздуха до 98% 
при 35°С

Схема размещения оборудования ССП-ВП-М 

ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ
Средняя наработка комплекса до отказа 5 000 ч (с заменой при необходимости источника света), без 

учета АБ.
Средний срок службы комплекса не менее 10 лет.

ИЖЦУ.676766.010 ТУ
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

№
п/п

Полное наименование 
элементов комплекса

Сокращенное 
наименование элементов 

комплекса

Кол-
во, 
шт.

Наименование и значение 
основного параметра, 
характеристики, функции

1. Светотехнические средства:

огни приближения, 
огни конечного этапа 
захода на посадку 
и взлета

ОС-55/380-б 
ИЖЦУ.676622.026 ТУ

11

Сила света, кd, 
не менее, в угле излучения 
в вертикальной плоскости:
0º - 25
2º - 50
3º - 100
5º - 50
Угол излучения в горизон-
тальной плоскости – 360º

огни периметра зоны 
приземления 
и отрыва

ОС-55/380-з 
ИЖЦУ.676622.026 ТУ 20

Сила света, кd, не менее, 
в угле излучения 
в вертикальной плоскости:
2º - 15
5º - 15
6º - 30

огни скрытного 
отличительного 
обозначения места 
взлета - посадки

ОС-ИК
ИЖЦУ.676621.014 ТУ 17

Рабочая длина волны 
излучения  огня, нм – 860±30
Угол излучения в вертикаль-
ной плоскости, 0°-α – 0°-30°
Угол излучения в 
горизонтальной плоскости, 
0°-α – 0°-360°

маяк вертодромный 
светосигнальный

«Маяк-ВС»
 ИЖЦУ.676611.007 ТУ

1

Сила света, кd, 
не менее, в угле излучения 
в вертикальной плоскости:
10º - 250
7º - 750
4º - 1 700
Угол излучения в горизон-
тальной плоскости – 360º

прибор 
светосигнальный УНВ

УНВ
ИЖЦУ.676622.027 ТУ

1

Сила света заградительного 
огня, кd, не менее, в угле 
излучения в вертикальной 
плоскости:
- 6º - 10                6º - 10                  90º - 1
Угол излучения 
заградительного огня 
в горизонтальной плоскости, 
0°-α – 0°-360°

6º - 50
9º - 50
15º - 50
20º - 50

10º - 30
13º - 15
15º - 8

2,5º - 2 500
1,5º - 2 500
0º - 1 700

25º - 50
30º - 10

20º - 8
30º - 8
90º - 3
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2. Средства управления:

пульт управления ПУ-2
ИЖЦП.656611.008ТУ 1 Управление работой комплекса

Масса, кг, не более  15 кг

пульт дистанционного 
управления

ПДУ
ЖИТШ.656611.011 1 Дистанционное управление 

работой комплекса

3. Автономные источники питания:
электроагрегат 
бензиновый 

АБ4-230-В
ТУ 3378-006-05755772-01 1 Автономное питание 

комплекса

4. Средства подключения:
трансформатор 
регулирующий

ТР
 ЖИФР.671117.001-01 2 Регулировка яркости огней 

Масса, кг, не более – 15

трансформатор 
изолирующий

ТИ
ЖИФР.671117.002 1

Гальваническая развязка 
от внешней сети питания
Масса, кг, не более – 42

комплект кабелей 
питания
       КРШУ 4х1 - 100 м
                            - 35 м
                            - 19 м
                            - 10 м
                            - 3 м
                            - муфта

ЖИФР.305619.007
ТУ16-705.135-80

СЛ-3-100А 
СЛ-3-35А -//-
СЛ-3-19А -//-
СЛ-3-10А -//-
СЛ-3-3А -//-

СЛ-7 -//-

11
2

21
4

23
5

Подключение электропитания 
элементов комплекса

кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.022

Подключение электропитания 
комплекса от внешней сети

кабель питания Кабель
ЖИФР.685631.023

Подключение электропитания 
комплекса от автономного 
источника питания

5. Подставка пульта 
управления

Подставка ПУ-2 
ЖИФР.301318.003 1 Установка ПУ-2

6. Подставка огней 
светосигнальных

Подставка
ЖИФР.301113.003 48 Установка огней

7.
Мачта маяка 
вертодромного 
светосигнального 

Мачта
ЖИФР.301317.001-01 1 Установка маяка

8. Штыри крепления 
подставок огней

Штырь
АМЕР.301621.002 144 Крепление подставок огней 

к грунту

9.
Штыри крепления 
подставок ПУ-2, 
мачты маяка

Штырь
ЖИФР.301621.001-01 7 Крепление подставок ПУ-2, 

мачты маяка к грунту
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 Комплекс светосигнальный 
«ТЮЛЬПАН-В1»                            
ОПИСАНИЕ 

Комплекс «Тюльпан-В1» предназначен для отличительного 
светового обозначения и обеспечения взлета и посадки верто-
летов с палубы, в условиях их одиночного базирования на судах 
ВМФ РФ.

Комплекс рассчитан на эксплуатацию во всех макрокли-
матичеких районах в условиях воздействия факторов группы 
2.1.1 (для изделий, устанавливаемых в закрытых помещениях) 
и группы 2.1.3 (для изделий, устанавливаемых вне помещений) 
ГОСТ РВ 20.39.304 и ГОСТ РВ 20.39.305.

Комплекс имеет несколько исполнений. Исполнения ком-
плекса различаются между собой количеством и испол-
нениями изделий,  входящих в состав (кабелей питания 
и управления, коробок соединительных, ящиков распределительных, пульта управления, блоков питания 
и приборов светосигнальных).

Пример записи обозначения комплекса исполнения 01 при его заказе и в документации другого 
изделия: 

Комплекс светосигнальный «Тюльпан-В1» ИЖЦП.676765.005 ТУ (ИЖЦП.676765.005-01).
Пример записи обозначения комплекса исполнения 04 при поставке на экспорт: 
Комплекс светосигнальный «Тюльпан-В1» Э ИЖЦП.676765.005 ТУ (ИЖЦП.676765.005-04).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование ТТХ Параметры ТТХ
Напряжение питания, В 380±19
Частота питающий сети, Гц 50±1
Потребляемая мощность, кВА, не более: 

ИЖЦП.676765.005 8
ИЖЦП.676765.005-01 8
ИЖЦП.676765.005-02 8
ИЖЦП.676765.005-03 10

ИЖЦП.676765.005-04 8

ИЖЦП.676765.005-05 8

ИЖЦП.676765.005-06 8

ИЖЦП.676765.005-07 8

ИЖЦП.676765.005-08 10

ИЖЦП.676765.005-09 8
ИЖЦП.676765.005-10 8
ИЖЦП.676765.005-11 15

ИЖЦП.676765.005 ТУ
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ИЖЦП.676765.005-12 8

Масса комплекса в упаковке, кг, не более 
(без учета комплекта кабельной сети) 3 000

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№
п/п

Полное наименование 
элементов комплекса

Сокращенное 
наименование 
элементов комплекса, 
назначение

Наименование и значение основного 
параметра, характеристики, функции

1.

Прибор светосигнальный 
«Световое Т» ПССТ

ПССТ-1
ИЖЦУ.676621.010 ТУ
световая информация 
о динамике движения 

палубы при качке

Сила света каждого светооптического 
блока в угле ±55°
- от вертикальной оси, кд, не менее :
красный – 6
зеленый - 9

2.

Прибор светосигнальный 
подсвета площадки

ПСПП
ИЖЦП.676622.001 ТУ

подсвет посадочной 
площадки

Максимальная сила света Jmax, кд, 
не менее – 45 000
Угол излучения по уровню 0.1 от Jmax, 
не менее:
- в горизонтальной плоскости - ±40
- в вертикальной плоскости - ±2
Цвет излучения -  белый
Ступенчатая регулировка яркости, 
% - 10; 30; 100

3.

Прибор светосигнальный 
кодовый импульсный

ПСКИ
ИЖЦП.676611.004 ТУ

визуальное 
опознавание 

посадочной площадки

Сила света по направлению угла 
излучения, кд, не менее – 100
Угол возвышения, град. – 4
Угол излучения, град.:
- в горизонтальной плоскости – 360
- в вертикальной плоскости – 180
Цвет излучения -  белый
Число посылок букв в минуту – 5-10
Длительность точки, с – 0.1-0.3
Длительность тире, с – 0.8-1.0

4.

Прибор светосигнальный 
приводной импульсный

ПСПИ
ИЖЦП.676612.002 ТУ

визуальное 
обнаружение 

посадочной площадки

Освечивание по направлению угла 
возвышения, кд·с, не менее – 50
Угол возвышения, град. – 10
Освечивание в углах излучения, кд·с, 
не менее – 13
Угол излучения, град.:
- в горизонтальной плоскости – 360
- в вертикальной плоскости выше угла 
возвышения – 20
- в вертикальной плоскости ниже угла 
возвышения – 10
Цвет излучения – красный
Частота вспышек, Гц, не более - 0,5±0,05
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5.

Прибор светосигнальный
«Ветроуказатель»

ПСВУ
ИЖЦП.676622.003 ТУ

визуальная 
информация 

о направлении 
и силе ветра

Максимальная сила света Jmax, кд, 
не менее – 25

Полный угол излучения по уровню 0.1 
от Jmax, град., не менее:
- в горизонтальной плоскости – ±12
- в вертикальной плоскости – ±12

Цвет излучения – белый

6.

Прибор светосигнальный 
заградительный

ПСЗА
ИЖЦП.676621.004 ТУ

обозначение 
препятствий

Сила света по направлению угла 
возвышения, кд, не менее – 1

Угол возвышения, град. – 4
Угол излучения, град.:
- в горизонтальной плоскости – 360
- в вертикальной плоскости – 180

Цвет излучения – синий

7.

Прибор светосигнальный 
контурный 

ограничительный
ПСКО-2

ИЖЦП.676621.003 ТУ
световое обозначение 

контуров полетной 
палубы

Сила света по направлению угла 
возвышения, кд, не менее  – 16

Угол возвышения, град. – 4

Угол излучения, град.:
- в горизонтальной плоскости -360
- в вертикальной плоскости – 180

Цвет излучения – желтый

8.

Прибор светосигнальный 
запрещения посадки

ПСЗП
ИЖЦП.676612.001 ТУ
световая информация

 о запрете посадки

Максимальное освечивание Θmах, кд·с, 
не менее – 66

Угол излучения по уровню 0.1от Θmах, 
град., не менее:
- в горизонтальной плоскости – ±20
- в вертикальной плоскости – ±20
Частота вспышек, Гц, не менее – 1,5

Цвет излучения – красный
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9.

Прибор светосигнальный
управления взлётом

ПСУВ
ИЖЦП.676622.002 ТУ

световое управление 
взлетом

Максимальная сила света Jmax, кд, 
не менее:
- красный – 60
- зеленый – 150
- желтый – 300
Угол излучения по уровню 0.1 от Jmax, 
град., не менее:
- в горизонтальной плоскости – ±6
- в вертикальной плоскости – ±6

10.

Пульт управления

ПУО
ИЖЦП.656612.019 ТУ

управление 
светосигнальными 

приборами

Масса, не более – 48 кг

11.

Интегрированный пульт 
управления ИПУ

ИЖЦУ.656613.025 ТУ
управление 

светосигнальными 
приборами

Масса, не более – 2,5 кг

12. Блок электропитания

БПО
ИЖЦП.656131.014 ТУ

подача напряжения 
питания на

светосигнальные 
приборы

Масса, не более – 33 кг

13. Ящик распределительный

ЯР
ИЖЦП.656317.006 ТУ
увеличение количества 

подключаемых 
светосигнальных 

приборов

Масса, не более – 5,8 кг

14. Коробка соединительная
КС

ЖИФР.656611.002
соединение кабелей 

разного сечения
Масса, не более – 2,5 кг

ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ
Средний срок службы до списания 25 лет

Срок службы до заводского ремонта 10 лет

Ресурс до заводского ремонта 10 000 ч.

Ресурс до списания 20 000 ч.
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 Комплект светосигнальный                        ИЖЦУ.676762.003 ТУ

«ИМПУЛЬСНАЯ ЛИНИЯ»           
ОПИСАНИЕ

Комплект светосигнальный «Импульсная 
линия» предназначен для использования в ка-
честве дополнительных визуальных средств 
посадки самолета в составе комплекса свето-
сигнального «Маркер-М02» в сложных мете-
оусловиях.

Комплект соответствует требованиям 
группы 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304.

Климатическое исполнение оборудования 
комплекта «О».

Пример записи обозначения комплекта 
при заказе и в документации другого изделия: 

Комплект светосигнальный “Импульсная линия” ИЖЦУ.676762.003 ТУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование ТТХ Параметры ТТХ

Напряжение питания, В 380±38

Частота питающий сети, Гц 50±1 

Потребляемая мощность, кВА, не более 5,7

Частота повторения серий вспышек, Гц 2,0±0,1

Интервал между вспышками соседних  огней, мс 13±1

Источник света в огнях Лампа ИФК-150 ОДО.337.163 ТУ

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, повышенная +55°С
температура окружающей среды, пониженная - 50°С
относительная влажность при 35°С до 100%

Прямо воздействующие факторы
Дождь, иней, пыль, ветер, соляной туман, 
солнечное излучение, плесневые грибы, 
рабочие растворы

Пониженное атм. давление 6·104 Па (450 мм.рт.ст.)

Условия транспортирования При температуре от +55°С до -50°С при 
пониженном атм. давлении 170 мм.рт.ст.

Условие хранения При температуре от +55°С до -50°Спри отно-
сительной влажности воздуха до 98% при 35°С

Схема размещения оборудования ССП-1 

Масса, кг, не более 1 400
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ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ
Средняя наработка на отказ элементов комплекта не менее 2 000 ч. Средняя наработка на отказ огней 

не менее 10 000 ч (с заменой при необходимости источника света).
    Средний срок службы комплекта не менее 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№
п/п

Полное 
наименование 
элементов комплекта

Сокращенное 
наименование элементов 
комплекта

Кол-во, 
шт.

Наименование и значение 
основного параметра, 
характеристики, функции

1. Светотехнические средства:

огонь прожекторный 
импульсный

ОПИ
ИЖЦУ.676616.001 ТУ

21

Эффективная сила света 
I max, кd, не менее – 10 000
Углы рассеяния 
по уровню 0.1         
I max, град, не менее: 
-в горизонтальной 
плоскости - ±10;
-в вертикальной 
плоскости – ±8

2. Средства управления:

блок управления 
импульсной линией

БУИЛ
ИЖЦУ.656121.130 ТУ

1
Управление работой 
комплекта
Масса, кг, не более – 6

3. Средства подключения:
комплект кабелей 
питания
КРШУ 4х1      - 100 м
                        - 65 м

ЖИФР.305619.004
ТУ16 -705.135-80

СЛ-3-100А  
СЛ-3-65А -//-

9
40

Подключение 
электропитания 
элементов комплекта

кабель питания
Кабель

ЖИФР.685631.024
1

Подключение 
электропитания комплекта 
от внешней сети

4.
Комплект 
монтажных 
частей

Комплект
ЖИФР.305811.002 1 Установка огней
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ЭЛЕМЕНТЫ  КАБЕЛЬНОЙ  СЕТИ

ЭЛЕМЕНТЫ  КАБЕЛЬНОЙ  СЕТИ
                                                                                                                                              

ОПИСАНИЕ
Кабели (марки КРШС, КРШУ) армированные СЛ-3.
Муфты распределительные СЛ-7.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

№
п/п Наименование параметра Норма

1. Номинальное напряжение, В 600

2. Электрическое сопротивление изоляции в нормальных 
климатических условиях, Мом,  не менее 50

3. Испытательное напряжение 2000 В частоты 50 Гц в 
течении, мин 5

4. Температурный диапазон эксплуатации от -50°С до +50°С

 СЛ-7  СЛ-3 

ТУ 16-705.135-80
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ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ, 
МОНТАЖНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
   ОПИСАНИЕ

Предназначены для установки светосигнальных огней на взлетно-посадочную полосу в зависимости 
от рельефа.

Основания для установки огней линзовых

Крепление огня линзового на столбе
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L1, mm L2, mm

750 210
1500 1500

Подставка для установки 
огней линзовых

Хомут 

Крепление огня линзового на игле



ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ, МОНТАЖНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

www.ic-el.ru    

31

Муфты ломкие, переходники
                                                                                                                                                                                                                               

ОПИСАНИЕ
Муфты разрушаются при приложении изгибающего момента 600±100 Нм.

Муфта ЖИФР.713572.001 Муфта АМЕР.713572.012 

Муфта ЖИФР.713572.002 
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Корпус переходника ЖИФР.714642.004

Корпус переходника ЖИФР.714642.005

Муфта ЖИФР.713572.003 Муфта ЖИФР.713572.004
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ФАРА ПОДСВЕТА Ф-28-150 
ОПИСАНИЕ

Фара подсвета самолетная предназначена для освещения погрузочных площадок и швартовочных 
узлов. Изготавливается в двух вариантах - переносная и стационарная.

Ф 28 - 150 П 
ПЕРЕНОСНАЯ

Ф 28 - 150 С
СТАЦИОНАРНАЯ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного или переменного тока частотой 50 Гц, В 27

Потребляемая мощность, ВА, не более 150

Тип лампы КГСМ 27-150

Время непрерывной работы, ч, не менее 6

Интервал рабочих температур воздуха, t°С -60°С до +60°С

Верхнее значение повышенной относительной влажности воздуха при 35° С, % 100

Атмосферное пониженное давление, кПа 12

Степень защиты IP5X

Максимальная сила света, кд, не менее 25 000

Срок службы, лет 20  

Масса, кг, не более 
- переносная 
- стационарная

2,8
0,8
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СВЕТИЛЬНИК П-28
ОПИСАНИЕ

Светильник “П-28-150(85)” предназначен для освещения грузовых и вспомогательных кабин летатель-
ных аппаратов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование светильника П–28-85 П–28-150
Напряжение питания постоянного или переменного тока 
частотой 50 Гц, В 27 27
Потребляемая мощность, ВА, не более 85 150
Тип лампы КГСМ 27-85 КГСМ 27-150
Время непрерывной работы, ч, не менее 15 15
Интервал рабочих температур воздуха, t° С -60°С до +60°С -60°С до +60°С
Верхнее значение повышенной относительной влажности 
воздуха при 35° С, %

100 100

Атмосферное пониженное давление, кПа 12 12
Степень защиты IP5X IP5X
Осевая сила света, кд, не менее 200 400
Равномерность освещенности площади (50х50) м2,
на расстоянии 4,5 м, не менее 1:3,5 1:3,5

Срок службы, лет 20  20  

Масса, кг, не более 0,8 0,8

П 28 – 150 П
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СВЕТИЛЬНИК П-28-40
ОПИСАНИЕ

Светильник “П-28-40” предназначен для освещения кабин малых и средних размеров и технических 
отсеков летательных аппаратов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование светильника П-28-40
Напряжение питания постоянного или переменного тока частотой 50 Гц, 
или 400 Гц, В 27

Потребляемая мощность, ВА, не более 40
Тип лампы КГСМ 27-40
Время непрерывной работы, ч, не менее 15
Интервал рабочих температур воздуха, t° С -60°С до +60°С
Верхнее значение повышенной относительной 
влажности воздуха при 35°С,  %

98

Атмосферное пониженное давление, кПа 12
Степень защиты IP5X
Осевая сила света, кд, не менее 115
Равномерность освещенности круга 
диаметром 1,75 м и высоты 1,5 м, не менее 1:3,5

Срок службы, лет 10
Масса, кг, не более 0,5
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СВЕТИЛЬНИК ССР-19                                                                                      
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 19
Коэффициент мощности, cos φ, не менее -
Защитный угол, º, не менее
(вариант с отражателем) 15

Тип лампы ЛМС-128-220В 
Тип патрона Е27ФМ-00 УХЛ5
Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677 М
Степень защиты IP65
Срок службы, лет 10
Масса, кг, не более 15
Маркировка по взрывозащите РВ Ex d I

РУДНИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ   
   ОПИСАНИЕ

Светильники предназначены для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их назем-
ных строениях,  опасных по рудничному газу и горючей пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ПБ 
05-618-03, ПБ 03-553-03 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электро-
оборудования во взрывоопасных зонах.

СВЕТИЛЬНИК ЖСР-70                                                                                  
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 70

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,96

Защитный угол, º, не менее
(вариант с отражателем) 15

Тип лампы ДНаТ 70-1
ДНаТ 70-2 

Тип патрона Е27ФМ-00 УХЛ5
Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677 М
Степень защиты IP65
Срок службы, лет 10
Масса, кг, не более 15
Маркировка по взрывозащите РВ Ex d I

ИЖЦУ.676311.041 ТУ
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СВЕТИЛЬНИК ФСР-42
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 42
Защитный угол, º, не менее
(вариант с отражателем) 15

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,95

Тип лампы Dulux T/E42W/31-830 
GX24g

Тип патрона GX24g-4
Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677 М
Степень защиты IP65

Срок службы, лет 10

Масса, кг, не более 15
Маркировка по взрывозащите РВ Ex d I

СВЕТИЛЬНИК  ГСР-160                                                                                                                       
Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 160
Коэффициент мощности, cos φ, не менее 15
Защитный угол, º, не менее
(вариант с отражателем) -

Тип лампы ДРВ 160
Тип патрона Е27ФМ-00 УХЛ5
Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677 М
Степень защиты IP65
Срок службы, лет 10
Масса, кг, не более 15
Маркировка по взрывозащите РВ Ex d I

Диаметр присоединяемого кабеля, мм 7,5 ÷15,5
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
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СЕРИЯ « LUXELIGHT»     
ОПИСАНИЕ

Светильники предназначены для освещения производственных помещений и  открытых площадок с 
взрывоопасными зонами всех классов согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002) и другим нор-
мативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах 
в соответствии с маркировкой по взрывозащите. 

«LUXELIGHT» C-19                                                                                           
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 19
Коэффициент мощности, cos φ, не менее -
Защитный угол, º, не менее (вариант с отражателем) 15
Тип лампы ЛМС-128-220В 
Тип патрона
- для морского исполнения

Е27ФМ-00 УХЛ5
Е27ФМ-00 ОМ5

Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677:
- без отражателя
- с отражателем

М 
Д

Степень защиты IP65
Срок службы, лет:
- для исполнений УХЛ1, Т1, ОМ1
- для исполнения У2

10
8

Масса, кг, не более 9
Маркировка по взрывозащите 1 Ex d IIС Т5

«LUXELIGHT» Ж-70                                                                                           
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 70
Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,96
Защитный угол, º, не менее (вариант с отражателем) 15

Тип лампы ДНаТ 70-1 
ДНаТ 70-2

Тип патрона
- для морского исполнения

Е27ФМ-00 УХЛ5
Е27ФМ-00 ОМ5

Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677:
- без отражателя
- с отражателем

М 
Д

Степень защиты IP65
Срок службы, лет:
- для исполнений УХЛ1, Т1, ОМ1
- для исполнения У2

10
8

Масса, кг, не более 12
Маркировка по взрывозащите 1 Ex d IIС Т5

ИЖЦУ.676311.040 ТУ
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«LUXELIGHT»  Ф-42                                                                                           
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 42
Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,95
Защитный угол, º, не менее 
(вариант с отражателем) 15

Тип лампы
Dulux 
T/E42W/31-830 
GX24g

Тип патрона GX24g-4
Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677:
- без отражателя
- с отражателем

М 
Д

Степень защиты IP65
Срок службы, лет:
- для исполнений УХЛ1, Т1, ОМ1
- для исполнения У2

10
8

Масса, кг, не более 12
Маркировка по взрывозащите 1 Ex d IIС Т5

«LUXELIGHT»  Г-160                                                                                           
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 160
Коэффициент мощности, cos φ, не менее -
Тип лампы ДРВ 160
Тип патрона
- для морского исполнения

Е27ФМ-00 УХЛ5
Е27ФМ-00 ОМ5

Защитный угол, º, не менее 
(вариант с отражателем) 15

Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677:
- без отражателя
- с отражателем

М 
Д

Степень защиты IP65
Срок службы, лет:
- для исполнений УХЛ1, Т1, ОМ1
- для исполнения У2

10
8

Масса, кг, не более 9
Маркировка по взрывозащите 1 Ex d IIС Т4

Диаметр присоединяемого кабеля, мм 7,5 ÷15,5
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
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СВЕТИЛЬНИКИ ТИПОВ НПП 18, РПП 12                                      
ОПИСАНИЕ

Светильники предназначены для освещения взрывоопасных зон помещений и наружных установок 
согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и другим нормативным документам, регламентирую-
щим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой по взры-
возащите. НПП 18                                                                                           

Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, Вт 100
200

Коэффициент мощности, cos φ, не менее 0,95
Тип лампы:
- НПП 18-100

- НПП 18-200

БК125-135-100
БК215-225-100
Г125-135-200
Г220-230-200

Защитный угол, º, не менее 
(вариант с отражателем) 15

Тип патрона
- для морского исполнения

Е27ФМ-00 УХЛ5
Е27ФМ-00 ОМ5

Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677:
- без отражателя
- с отражателем

М 
Д

Степень защиты IP65
Срок службы, лет:
- для исполнений УХЛ1, Т1, ОМ1
- для исполнения У2

10
8

Масса, кг, не более 9

Маркировка по взрывозащите 1 Ex d IIС Т4
1 Ex d IIС Т5

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
КРИВЫЕ

ИЖЦУ.676 116.033 ТУ
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РПП 12                                                                                           
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота, Гц 50

Номинальная мощность, Вт 80 
125

Коэффициент мощности, cos φ, не менее
- РПП 12-80
- РПП 12-125

0,45
0,54

Тип лампы:
- РПП 12-80
- РПП 12-125

ДРЛ 80 
ДРЛ 125

Тип патрона
- для морского исполнения

Е27ФМ-00 УХЛ5
Е27ФМ-00 ОМ5

Защитный угол, º, не менее 
(вариант с отражателем) 15

Тип кривой силы света по ГОСТ 17 677:
- без отражателя
- с отражателем

М 
Д

Степень защиты IP65
Срок службы, лет:
- для исполнений УХЛ1, Т1, ОМ1
- для исполнения У2

10
8

Масса, кг, не более 12

Маркировка по взрывозащите 1 Ex d IIС Т4
1 Ex d IIС Т5

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ

Диаметр присоединяемого кабеля, мм 7,5 ÷15,5
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ОПИСАНИЕ
Дополнительная  комплектация к взрывозащищенным светильникам. 

Сетка
ЖИФР.305122.022

Отражатель
ЖИФР.725532.001

Штуцер
ЖИФР.753117.001-04,-05

Штуцер со скобой для 
открыто проложенного 

кабеля ЖИФР.302634.001

Штуцер со скобой для закрытой 
подводки кабеля по стальным трубам с 

резьбой G1-B ЖИФР.753117.001, -01
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СВЕТИЛЬНИК СКУ           
ОПИСАНИЕ

Предназначен для освещения улиц, дорог, парков, промышленных территорий.
  Светильник СКУ состоит из корпуса и узла крепления, изготовленных из литого алюминия. Светильник 
предназначен для установки на консоль. Внутри корпуса расположен светодиодный модуль. Вторичная 
оптика – линзы из боросиликатного стекла. Светильник имеет стекло, защищающее линзы от загрязнений.

Напряжение питания, В 100-277
Частота напряжения питания, Гц 50-60
Цветовая температура, К 3985±275
Коэффициент мощности, cos φ, не менее: 0,95
Тип светодиодов SVL01P1
Класс защиты от поражения электрическим током I
Масса, кг 15
Климатическое исполнение УХЛ1
Степень защиты от внешних воздействий IP66

Модельный 
ряд

Номинальная 
мощность, Вт

Световой 
поток, Лм

Количество 
светодиодов

СКУ-52 52 3550 42

СКУ-70 70 4740 56

СКУ-88 88 5920 70

СКУ-105 105 7100 84

СКУ-123 123 8780 98

СКУ-140 140 9480 112

СКУ-158 158 10660 126

СКУ-175 175 11850 140

СКУ-193 193 13000 154

СКУ-210 210 14200 168

СКУ-228 228 15400 182

СКУ-245 245 16500 196

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ИЖЦУ.676311.044 ТУ



УЛИЧНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ                                    

www.ic-el.ru    

47

ПРОЖЕКТОР ССП   
                                                                                             

ОПИСАНИЕ
Предназначен для освещения заливающим светом помещений промышленных предприятий, откры-

тых промышленных площадок, складских помещений.
 Прожектор ССП исполнен в виде герметичного корпуса из литого алюминия, с одной стороны пере-

крытого закаленным оптическим стеклом. В корпусе размещены две светодиодные матрицы и питающие 
приспособления. На корпусе, на полозьях размещается съемный кронштейн, предназначенный для кре-
пления и регулировки угла наклона прожектора.

Номинальная мощность, Вт:
- ССП-120
- ССП-150

120
150

Напряжение питания, В 85-260
Частота напряжения питания, Гц 50-60
Цветовая температура, К 3000-5500
Световой поток, Лм:
- ССП-120
- ССП-150

7300-8400
9150-10500

Коэффициент мощности, cos φ, не менее: 0,95
Тип светодиодов
- ССП-120
- ССП-150

ОСМ-х025R01А
ОСМ-х050R01А

Класс защиты от поражения 
электрическим током I

Масса, кг 12
Климатическое исполнение УХЛ4
Степень защиты от внешних воздействий IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ИЖЦУ.676311.043 ТУ
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СВЕТИЛЬНИК ССП                                                                                                 
ОПИСАНИЕ

  Предназначен для освещения промышленных объектов, общественных, хозяйственных, складских 
и торговых помещений. Светильник ССП исполнен в виде алюминиевого корпуса, отводящего тепло от 
светодиода. В корпусе размещен источник питания. Светодиодная матрица защищена поликарбонатным 
рассеивателем. Светильник применяется с различными типами отражателей: 120° и 45°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модельный ряд Номинальная 

мощность, Вт
Световой поток, 
Лм Тип светодиодов H, mm

ССП-35-001 35 1900-2000 ОСМ-х025R01А 366
ССП-35-002 35 1700-1800 ОСМ-х025R01А 480
ССП-55-001 55 3200-3500 ОСМ-х050R01А 380
ССП-55-002 55 3000-3400 ОСМ-х050R01А 494
ССП-90-001 90 4800-5600 3F80 434
ССП-90-002 90 4800-5600 3F80 548
ССП-110-001 110 6000-7000 3F100 460
ССП-110-002 110 6000-7000 3F100 574
ССП-125-001 125 7200-8400 ОСМ-х120R01А 467
ССП-125-002 125 7200-8400 ОСМ-х120R01А 581

Напряжение питания, В 85-265

Частота напряжения питания, Гц 50-60

Цветовая температура, К 3000-5500

Коэффициент мощности, cos φ, не менее: 0,92

Тип светодиодов SVL01P1

Класс защиты от поражения электрическим током I

Масса, кг 5

Климатическое исполнение УХЛ4

Степень защиты IP65

ИЖЦУ.676311.042 ТУ
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СВЕТИЛЬНИК “ФЕНИКС”
В зависимости от величины светового потока светильник пред-

назначен для освещения автомагистралей, дорог, улиц, площадей, 
мостов, парковых зон и зон отдыха, железнодорожных платформ, 
внутриквартальных и дворовых территорий, спортивных площадок, 
автостоянок и паркингов.

Относятся к светильникам, имеющим:
• класс светораспределения П — прямого света;
• тип кривой силы света:
1. Ш — широкая в поперечной плоскости;
2. К — концентрированная в продольной плоскости;
• Оптическая система, обеспечивающая 
требуемую для уличного освещения кри-
вую силы света. 
• Ударопрочное самоомываемое защит-
ное стекло, самоочищающийся корпус.
• Улучшенный тепловой дизайн светиль-
ника.
• Высокоэффективный надежный блок 
питания.

Светодиоды LUXEON

Напряжение питания 170-264 В (50Гц)

Индекс цветопередачи, 
не менее 70

Цветовая температура 4100 К, 5700К
Диапазон рабочих температур -40… +45 ˚С

Степень защиты IP 66
Срок службы/
гарантийный срок службы, год 10/3

Габаритные размеры, 
не более, мм

530х275х125/670х275х125/
800х275х125 мм

Масса 7/11/12 кг
Посадочный диаметр, мм 48

КСС

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Потребляемая 

мощность, 
не более, Вт

Световой 
поток,

не менее, лм
«Феникс» 24х2-001 
У1*ХБ*(НБ**) 50 3200

«Феникс» 32х2-001 
У1*ХБ*(НБ**) 65 4100

«Феникс» 48х2-001 
У1*ХБ*(НБ**) 80 6420

«Феникс» 64х2-001 
У1*ХБ*(НБ**) 100 8560

«Феникс» 72х2-001 
У1*ХБ*(НБ**) 115 9620

Феникс» 96х2-001
У1*ХБ*(НБ**) 145 12500

*ХБ – холодный белый
** НБ – нейтральный белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ОПЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКОМ
1.АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В светильнике может быть реализована встроенная функция «эконом» автоматической, в отсутствии 
внешних устройств управления, регулировки уровней потребляемой мощности и светового потока све-
тильника. Данная функция обеспечивает в заданное время постепенное снижение (далее «диммирова-
ние») потребляемой мощности и уровня светового потока светильника до 50% или 70% от номинального 
значения и постепенное восстановление их значений до номинального. При этом длительность функци-
онирования светильника в режиме «эконом» может составлять 6 или 8 часов. В течение года временной 
отрезок функционирования светильника в режиме «эконом» автоматически корректируется в зависи-
мости от времени включения и выключения светильника. Время наработки светильника до состояния 
настройки режима «эконом» составляет 3 цикла включения/выключения светильника.

Пример функционирования светильника в режиме «эконом»:
Переменные значения
Постоянные значения (зависят от временной срединной точки 
начала отсчёта)

Постоянные значения (зависят 
от временной срединной точки 
начала отсчёта)

Время 
включе-

ния

Т вкл

Время 
выклю-
чения

Т выкл

Длитель-
ность 

функци-
ониро-
вания

Тф

Время 
начала 

диммиро- 
вания

Т ндим

Временная 
срединная 

точка 
начала 
отсчёта

Т но

Время
окончания
диммиро-

вания

Т ок дим

Время до 
начала 

диммиро-
вания

Т днд

Время
после 
начала 

диммиро-
вания
Т пнд

Длитель-
ность 

диммиро-
вания

Т дим

18ч
 35 мин

8ч
09 мин

13ч
34 мин

23 ч
12 мин

1 ч
12 мин

7ч
12 мин

2 ч 6 ч 8 ч

2. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление по электросети и/или радиоканалу.
Светильник может комплектоваться устройством грозозащиты для обеспе-

чения надежной работы светильника
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Светильник «ПЛАТФОРМА»
ДКУ02-24х2-001 У1

Предназначен для освещения открытых железнодорож-
ных платформ и других открытых пространств. В качестве 
источника света в светильнике применены высокоэффектив-
ные энергосберегающие светодиодные модули белого холод-
ного цвета сечения.

Светильник состоит из двух светодиодных модулей, за-
крепленных на кронштейне. Специальный кронштейн для 
крепления светильников на опоре входит в комплект постав-
ки. Предлагаемый светодиодный светильник, исходя из усло-
вий его эксплуатации, является светильником специального 
назначения и не подлежит обязательному подтверждению 
соответствия.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (ПРИМЕР)
Параметры железнодорожной платформы:

• Ширина освещаемой платформы – до 8 м;
• Рекомендуемая высота подвеса – 5.5 – 6.0 м;
• Рекомендуемое расстояние между опорами - от 20 до 22 м, в за-
висимости от ширины платформы;
• Минимальная освещенность – от 5 лк (коэфициент запаса 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 170-264 В(50Гц)
Потребляемая мощность, не более 60 Вт
Световой поток, лм 3 000 лм
Индекс цветопередачи, не менее 70
Цветовая температура 5 700 К
Диапазон рабочих температур -35… +45°С
Степень защиты IP 65
Срок службы/гарантийный срок службы, год 10/3
Габаритные размеры светильника, не более, мм 950х130х250
Масса светильника, не более 10 кг

Расстояние между опорами 20 м, 
высота опор 5,5 м

Расположение поверхности снаружи:
Выделенная точка:
(22.00 m, 6.500 m, 0.000 m) 

Растр: 128х64 Точки
Ecp [lx]     Emin [lx]      Emax [lx]    Emin/Ecp        Emax/Ecp
     14             6.40                  24                 0.390                0.224

Расположение поверхности снаружи:
Выделенная точка:
(23.00 m, 6.500 m, 0.000 m)
Растр: 128х64 Точки
Ecp [lx]     Emin [lx]      Emax [lx]    Emin/Ecp        Emax/Ecp
    12                5.19                 20               0.433                 0.257

КРИВАЯ СИЛА СВЕТА

Расстояние между опорами 22 м, 
высота опор 6 м
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При высоте установки 5,5 м:
• для ширины освещаемой платформы 5 м 
максимальное расстояние между опорами составляет 22 м 

При высоте установки 6 м:
• для ширины освещаемой платформы 5 м 
максимальное расстояние между опорами составляет 24 м 

Светильник «ПЛАТФОРМА»
ДКУ02-12х2-001 У1

Предназначен для освещения открытых железнодорожных 
платформ.

Специальный кронштейн для крепления светильников на
опоре входит в комплект поставки.

Предлагаемый светодиодный светильник, исходя из условий его 
эксплуатации, является светильником специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 170-264 В(50Гц)
Потребляемая мощность 30 Вт
Световой поток, лм 1500 лм
Индекс цветопередачи, не менее 70
Цветовая температура 5 700 K
Диапазон рабочих температур -35… +45°С
Степень защиты светодиодного модуля IP 65
Срок службы/гарантийный срок службы, год 10/3
Габаритные размеры, не более, мм 500х127х246
Масса, не более 7 кг

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (ПРИМЕР)

• для ширины освещаемой платформы 6 м максимальное 
расстояние между опорами составляет 23 м                        

• для ширины освещаемой платформы 6 м максимальное 
расстояние между опорами составляет 21 м
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Светильник «ПЛАТФОРМА»
ДДУ01-12х2-001 У1, ДДУ01-12х2-002 У1

Прожектор «Платформа» предназначен для освещения 
крытых железнодорожных платформ, мест проведения 
строительных работ, навесов, проездов, арок и т. п. 

Светильник состоит из светодиодного модуля и блока 
питания.
КОРПУС

Корпус на основе алюминиевого экструзионного профи-
ля обеспечивает оптимальный тепловой режим профиля.
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ

В качестве источника света в светильнике применены 
высокоэффективные энергосберегающие светодиоды бело-
го холодного цвета свечения.
КРЕПЛЕНИЕ

Крепление светодиодного модуля к поверхности осу-
ществляется с помощью лиры (ручки), в которой для этого 
имеются два крепёжных отверстия.
РЕГУЛИРОВАНИЕ УГЛА НАКЛОНА

Лира прикреплена к корпусу светодиодного модуля 
с помощью двух болтов, ослабив которые, возможно осу-
ществить поворот светодиодного модуля на требуемый 
угол с последующей его фиксацией. 

   ДДУ01 -12x2-001 У1 *         ДДУ01 -12x2-002 У1 *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 170-264 В (50Гц)

Потребляемая мощность 30Вт

Коэффициент мощности 0,92

Световой поток, не менее (типовой световой поток) 1500 лм (1680 лм)

Диапазон рабочих температур -35…+45 ˚С

Индекс цветопередачи 70

Степень защиты светильника IP54

Степень защиты светодиодного модуля IP65

Срок службы/гарантийный срок службы, год 10/3

Габаритные размеры, мм 280х130х120

Масса не более 4 кг

Рекомендуемая высота подвеса, м от 4,5 до 7

Блок питания устанавливается 
(крепится) отдельно.
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Светильник торшерный
ДТУ01-24х2-001 У1

Светильник ДТУ01-24х2-001 У1* предназначен для наруж-
ного освещения парков, скверов, бульваров,  набережных, тер-
риторий микрорайонов, прилегающих территорий офисов и 
торговых центров, коттеджных посёлков и других территорий в 
соответствии с его рабочими условиями эксплуатации, а также 
для декоративного освещения.

Плафон-рассеиватель изготовлен из светотехнического поли-
метилметакрилата, стабилизированного к ультрафиолетовому 
излучению. 

Внутри плафона-рассеивателя расположены блоки питания, 
светодиодные модули, клеммная колодка, провода с клеммника-
ми на концах для подсоединения светильника к сети питания.

Светильник устанавливается на опору наружным диаметром 
57 мм и фиксируется болтами, находящимися в держателе. Дер-
жатель изготовлен из поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Потребляемая мощность, до 35 Вт
Напряжение питания 230 В (50Гц)
Световой поток, не менее 2 500 лм
Коэффициент мощности 0.92
Класс энергетической 
эффективности А

Степень защиты IР 54
Диапазон рабочих температур от -35 °С до +40 °С

Габаритные размеры, не более диаметр-400мм
высота-490 мм

Средний срок службы светильника, 
не менее 10 лет

Масса, не более 3 кг

КСС
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SERVICELIFE 

LUMENOUS FLUX 

POWER CONCUMPTION 

Светильник ДПО03-6х1-001 УХЛ4
Для коттеджей, дач, веранд, подвалов, подъездов, гаражей и т.п. – в помещении и под навесом.

ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ
ПЛАФОН

КОРПУС из литого под давлением алюминия,
покрытый порошковой краской

СВЕТОДИОДЫ
ЯПОНИЯ (NICHIA)
КИТАЙ

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ
БЕЛАРУСЬ
КИТАЙ

БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
БЕЛАРУСЬ
КИТАЙ

~ 600

40000 ч

до 10 Вт

~ 510 лм

1000 ч

60 Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СРОК 
СЛУЖБЫ

с учетом потерь в плафоне



56 СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

www.ic-el.ru    

Осветитель рабочих зон настольного 
оборудования 
ДДП02-1-001 УХЛ 4.2

Светодиодный осветитель рабочих зон настольно-
го оборудования предназначен для подсветки рабо-
чей зоны швейной машины, настольного оборудова-
ния различного назначения: на предприятиях легкой 
промышленности, бытового обслуживания и т.д.

Наличие нескольких типов кронштейнов позволя-
ет монтировать осветитель на оборудовании различ-
ного типа.

Жесткие элементы крепления обеспечивают не-
подвижность светильника после его фиксации 
в определенном положении. Предусмотрена возмож-
ность перемещения светодиодного излучателя от-
носительно рабочей зоны. Имеет переключатель для 
установки трех уровней яркости

TЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность при номинальном 
напряжении 220 В, не более 2,5 Вт

Напряжение питания 220 В (50 Гц)
Световая эффективность, не менее 40 лм/Вт
Освещенность на расстоянии 
200 мм, не менее 3000 лк

Цветовая температура 4 000-6 500 К
Диаметр корпуса светодиодного 
излучателя светильника, не более 40 мм

Диаметр светового пятна рабочей 
зоны, не менее 100 мм

Степень защиты IP 40
Масса, не более 0,5 кг
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Светильник антивандальный ССА-24-Б-2
Предназначен для освещения подземных переходов, тоннелей, подсобных и складских помещений.

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС
Корпус из анодированного алюминия специальной конфигурации обеспе-

чивает высокую вандалоустойчивость и оптимальный тепловой режим свето-
диодов.

АНТИВАНДАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Заливка специальным компаундом обеспечивает высокие оптические свой-

ства, герметичность и вандалоустойчивость оптической системы.

СВЕТОДИОД
Сверхяркий светодиод производства компании Nichia (Япония). 
Световая эффективность — свыше 100 лм/Вт. 

СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ КОРПУСА
В корпусе светильника имеется два сквозных отверстия специальной кон-

фигурации, что позволяет юстировать светильник по оси крепления при его 
установке.

Высшая степень антивандальности достигается путем встраивания све-
тильника внутрь поверхности. Установка светильника осуществляется при 
помощи анкерных болтов на несущую поверхность.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
По заявке заказчика имеется возможность предусмотреть управление све-

тодиодным светильником или группой светильников с реализацией функций 
регулировки яркости, поддержания заданного уровня освещенности, включе-
ния / выключения в зависимости от присутствия/отсутствия объектов в зоне 
освещения и других.

БЛОК ПИТАНИЯ*
Для построения низковольтного питания светильника ре-

комендуется использовать источник вторичного электропи-
тания ВИП 100-220АС24 (выходная мощность 96 Вт) и ВИП 
50-220АС24 (выходная мощность 48 Вт) с выходным стабили-
зированным напряжением постоянного тока 24 В+1В. 

Рабочий диапазон температуры: - 25 °С ... + 55° С. 
Влажность: 95% при + 35°С. 
Блоки питания выпускаются двух типов: 
для установки на шасси; для установки на DIN рейку TS 35.
*Стоимость блока питания не входит в стоимость светильника. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность, не более 8 Вт
Напряжение питания постоянного тока 24В±1В
Световой поток 280 лм
Освещенность по оси на расстоянии 2 м, не менее 20 лк

Диапазон рабочих температур от -25 °С до +40 °С
Габаритные размеры 300 х 57 х 16 мм
Масса 0,6 кг
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КОПИЯ

ДЛЯ КАТАЛОГАКОПИЯ

ДЛЯ КАТАЛОГА
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КОПИЯ

ДЛЯ КАТАЛОГА 
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КОПИЯ

ДЛЯ КАТАЛОГА 



ЗАО “ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР “ЭЛЕКТРОЛУЧ”

www.ic-el.ru    

61

КОПИЯ 

ДЛЯ КАТАЛОГАКОПИЯ

ДЛЯ КАТАЛОГА 
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КОПИЯ

ДЛЯ КАТАЛОГАКОПИЯ

ДЛЯ КАТАЛОГА
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