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Настоящий  документ  содержит  описание  устройства,  основные  технические  характери-
стики  и  правила  эксплуатации  светильников  взрывозащищённых  пылевлагонепроницаемых:

- ДСП52-2-ххх-000 - светильник для 2 зоны (2Ех), оптическая часть изготовлена из закаленного стекла с 
постоянно присоединённым кабелем; Ex- маркировка: 2Ex nR II T5, T6 Gс X / Ex tb IIIС T100°С, T85°С Db X

-  ДСП52-2-ххх-001  -  светильник  для  2  зоны  (2Ех),  оптическая  часть  изготовлена  из  зака-
ленного  стекла,  с  вводной  коробкой  КР-В-100d  с  маркировкой  взрывозащиты  1Ex  d  IIC  Gb  
U,  Ex  tb  IIIС  Db  U.  Ex-  маркировка:  2Exd  nR  II  T5,  T6  Gс  X  /  Ex  tb  IIIС  T100°С,  T85°С  Db  X

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники серии ДСП52-2 предназначены для освещения взрывоопасных зон помещений и 
наружных установок в соответствии с присвоенными маркировками взрывозащиты, указанными 
в Таблице 1, согласно требований ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011, 
ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взры-
возащиты «n», ГОСТ IEC 60079-31-2013 Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от 
воспламенения пыли оболочками «t»и отраслевых Правил безопасности, регламентирующих при-
менение данного оборудования во взрывоопасных средах. Климатическое исполнение и категория 
размещения У1, У2, Т2, УХЛ1 по ГОСТ15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики
2.1.1. Основные параметры светильников должны соответствовать табл.1.
Таблица 1 –Основные параметры светильников
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Марка Потребля-
емая мощ-
ность, Вт

Напря-
жение

Световой 
поток, 

Лм

Температура 
эксплуатации,  

°С

Ех-маркировка Габаритные 
размеры, мм 

не более

Масса, кг 
не более

ДСП52-2-10-000 10

176-264 
В

50-60 Гц

1587

-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

100х150х100 0,9

ДСП52-2-15-000 15 2196 125х150х100 1,1

ДСП52-2-20-000 20 2585 250х150х100 1,3

ДСП52-2-30-000 30 4392 200х150х100 1,7

ДСП52-2-40-000 40 5170 210х150х100 1,8

ДСП52-2-45-000 45 7575 250х150х100 2,0

ДСП52-2-60-000 60 8648 300х150х100 2,3

ДСП52-2-75-000 75 10434 350х150х100 3,2

ДСП52-2-90-000 90 12220 420х150х100 3,6

ДСП52-2-105-000 105 14758
-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

470х150х100 4,2
-60ºС … +45ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2-120-000 120 17296
-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

550х150х100 4,8
-60ºС … +45ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2-135-000 135 18330
-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

650х150х100 5,4
-60ºС … +45ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2-150-000 150 20868
-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

850х150х100 6,7
-60ºС … +45ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2н-10-000 10

12-48 В
DC

1587

-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

100х150х100 0,8

ДСП52-2н-15-000 15 1998 125х150х100 1,0

ДСП52-2н-30-000 30 3995 200х150х100 1,5

ДСП52-2н-45-000 45 5993 250х150х100 1,8

ДСП52-2н-60-000 60 7990 300х150х100 2,1

ДСП52-2н-75-000 75 11985 350х150х100 2,5

ДСП52-2н-90-000 90 13983 420х150х100 2,9

ДСП52-2н-105-000 105 15980
-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

470х150х100 3,2
-60ºС … +45ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2н-120-000 120 17978
-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

550х150х100 3,8
-60ºС … +45ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2н-135-000 135 19975
-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

650х150х100 4,4
-60ºС … +45ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2н-150-000 150 21973
-60ºС … +60ºС 2Ex nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

850х150х100 5,7
-60ºС … +45ºС 2Ex nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X
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Марка Потребля-
емая мощ-
ность, Вт

Напря-
жение

Световой 
поток, 

Лм

Температура 
эксплуатации,  

°С

Ех-маркировка Габаритные 
размеры, мм 

не более

Масса, 
кг не 
более

ДСП52-2-10-001 10

176-264 
В

50-60 Гц

1587

-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

350х210х100 1,9

ДСП52-2-15-001 15 2196 375х210х100 2,1

ДСП52-2-20-001 20 2585 400х210х100 2,3

ДСП52-2-30-001 30 4392 450х210х100 2,7

ДСП52-2-40-001 40 5170 460х210х100 2,8

ДСП52-2-45-001 45 7575 500х210х100 3,0

ДСП52-2-60-001 60 8648 550х210х100 3,3

ДСП52-2-75-001 75 10434 600х210х100 4,2

ДСП52-2-90-001 90 12220 670х210х100 4,6

ДСП52-2-105-001 105 14758
-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

720х210х100 5,2
-60ºС … +45ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2-120-001 120 17296
-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

800х210х100 5,8
-60ºС … +45ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2-135-001 135 18330
-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

900х210х100 6,4
-60ºС … +45ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2-150-001 150 20868
-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

1100х210х100 7,7
-60ºС … +45ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2н-10-001 10

12-48 В
DC

1587

-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

350х210х100 1,8

ДСП52-2н-15-001 15 1998 375х210х100 2,0

ДСП52-2н-30-001 30 3995 450х210х100 2,5

ДСП52-2н-45-001 45 5993 500х210х100 2,8

ДСП52-2н-60-001 60 7990 550х210х100 3,1

ДСП52-2н-75-001 75 11985 600х210х100 3,5

ДСП52-2н-90-001 90 13983 670х210х100 3,9

ДСП52-2н-105-001 105 15980
-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

720х210х100 4,2
-60ºС … +45ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2н-120-001 120 17978
-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

800х210х100 4,8
-60ºС … +45ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2н-135-001 135 19975
-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

900х210х100 5,4
-60ºС … +45ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X

ДСП52-2н-150-001 150 21973
-60ºС … +60ºС 2Ex d nR II T5 Gс X / Ex tb IIIС T100°C Db X

1100х210х100 6,7
-60ºС … +45ºС 2Ex d nR II T6 Gс X / Ex tb IIIС T85°C Db X
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Знак «Х» в маркировке взрывозащиты означает: 
- присоединение свободного конца кабеля питания, в светильниках с постоянно присоединённым 

кабелем (исполнение ДСП52-2-ххх-000), должно осуществляться с помощью взрывозащищенной 
соединительной коробки, имеющей действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 
012/2011 и соответствующей условиям применения;

- резьбовые отверстия вводных коробок светильников исполнения ДСП52-2-ххх-001 долж-
ны быть укомплектованы либо с обеих сторон взрывозащищенными кабельными вводами марки 
ПТЭКв (транзитный вариант ввода) с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC Gb U, Ex tb IIIС Db U и 
со степенью защиты IP66, либо взрывозащищенным кабельным вводом и заглушкой марки ПТЭЗр с 
маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC Gb U, Ex tb IIIС Db U и со степенью защиты IP66.

Совместно с вводной коробкой допускаются к применению взрывозащищённые кабельные вво-
ды, адаптеры (переходники) и заглушки других производителей, имеющих маркировку взрывоза-
щиты 1Ex d IIC Gb, Ex tb IIIС Db и обеспечивающие степень защиты от внешних воздействий не 
ниже IP66 по ГОСТ 14254-2015, при этом они должны иметь действующий сертификат соответствия 
требованиям ТР ТС 012/2011 и соответствовать условиям применения.

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: У2, Т2, У1, УХЛ(ХЛ)1.
2.1.2. Светильники серии ДСП52-2 выпускаются в следующих модификациях(см. Приложение 1):
-ДСП52-2-ххх-000- светильник для 2 зоны, оптическая часть изготовлена из закаленного стекла, с 

постоянно присоединённым кабелем, без бокса для блока питания и вводной коробки;
-ДСП52-2-ххх-001- светильник для 2 зоны, оптическая часть изготовлена из закаленного стекла, с 

вводной коробкой с видом взрывозащиты типа «d».
2.1.3  Светильники выпускаются для температурных диапазонов от -60°С<ta<+60°C – для темпе-

ратурного класса T5; -60°С<ta<+45°C – для температурного класса T6.
2.2.Светильники серии ДСП52-2-ххх-001, укомплектованные вводной взрывозащищенной короб-

кой типа КР-В-100d с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC Gb U, Ex tb IIIС Db U с крышкой на резь-
бовом соединении имеют три отверстия с резьбой М20, М25; G1/2», G3/4»; K1/2», K3/4» (Резьбы М20, 
М25 выполняются по ГОСТ 24705-2004, Резьбы G1/2», G3/4» выполняются по ГОСТ 6357-81, Резьбы 
K1/2», K3/4» выполняются по ГОСТ 6111-52).Отверстия могут быть укомплектованы либо с обеих 
сторон взрывозащищенными кабельными вводами серии ПТЭКв с маркировкой взрывозащиты  
1ExdbIICGb (транзитный вариант ввода), либо взрывозащищенными кабельным вводом и заглушкой 
серии ПТЭЗр с маркировкой взрывозащиты  1ExdbIICGb. Вариант резьбы уточняется при заказе.

2.43Светильники должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов:
- температура окружающей среды при эксплуатации:
-60°С<Ta<+60°C для температурного класса T5;
-60°С<Ta<+45°C для температурного класса T6;
влажность:
- 75% при температуре +15°С для исполнения У1, У2;
- 80% при температуре +27°С для исполнения Т2;
- 70% при температуре +15°С для исполнения УХЛ(ХЛ)1 .
2.4 Светильники должны быть устойчивы к вибрационным нагрузкам по степени жёсткости I 

ГОСТ 1696.2-90
2.5 Степень защиты светильников IP66 по ГОСТ 14254-2015.
2.6 Группа механического исполнения М2 по ГОСТ17516.1-90
2.7 Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 122.007.0-75.
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3. РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ДСП52-2(н)-Х1-Х2*-Х3-Х4

Д-в качестве источника света применен светодиодный модуль.
С-светильник подвесной;
П-категория назначения светильника промышленные предприятия;
52 – номер серии светильника;
2– светильник имеет конструкцию с уровнем взрывозащиты 2Ех и предназначен для работы в 2 

зоне;
н – низковольтное исполнение (Uн 12…48 В). 
Отсутствие буквы (н) в названии означает что светильник нормально функционирует при пара-

метрах питающей сети (~ 176…264 В / 50…60 Гц). Другие значения рабочей сети являются недопу-
стимыми.

Х1 – 10…150 – мощность источника света, установленного в светильнике (Вт);
Х2* –  расшифровка модификаций исполнения корпуса см.п.1.2.3
Х3 – Тип кривой силы света «Д»; «Ш»; «Л»; «Г»; «К» по ГОСТ 17677-82.
Х4 – У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2 – климатическое исполнение светильника и категории его размещения.

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Устройство светильников показано в Приложении 1.
4.1.1.  Светильник серииДСП52-2 состоит из основных сборочных единиц:  камеры с источником 

света, камеры блока питания и камеры ввода и может иметь несколько вариантов исполнения:
4.1.2. Камера с источником света состоит из: корпуса – 5, с закрепленными на нём светодиодными 

матрицами – 3, светопропускающего элемента – 1, выполненного из закаленного стекла. Все электри-
ческие соединения внутри светильника изолированы.

4.1.3. Камера ввода светильника состоит из корпуса 13, крышки 15, изготовленных из алюминиево-
го сплава и клеммной колодки 14. Вводная коробка и камера блока питания соединяются при помощи 
резьбового лабиринта G3/4”.

4.2.1.  В  корпус  камеры  ввода  вворачивается  взрывозащищенный  кабельный  ввод  с  вариантами  
присоединительных резьб: М20, G-1/2”, К-1/2”, М25, G-3/4”, К-3/4”, рассчитанный на наружный монтаж 
3-х жильным кабелем круглого сечения с наружным диаметром 4…16 мм (4-5 жильного кабеля - по 
специальному заказу) остальные отверстия заглушены взрывозащищёнными заглушками. Отверстия 
могут быть укомплектованы либо взрывозащищённым кабельным вводом  марки ПТЭ Кв с марки-
ровкой взрывозащиты 1ЕхdbIIС и с степенью защиты IP66 и заглушкой марки ПТЭ Зрс маркировкой 
взрывозащиты 1ЕхdbIIС со степенью защиты IP 66, либо могут быть так же укомплектованы взрыво-
защищёнными кабельными вводами, адаптерами (переходниками) или заглушками других произво-
дителей, имеющих маркировку взрывозащиты 1ExdbIIC и степень защиты от внешних воздействий не 
ниже IP66 по ГОСТ 14254-2015, при этом они должны иметь действующий сертификат соответствия 
требованиям ТР ТС 012/2011 и соответствовать условиям применения.

Вариант резьбы уточняется при заказе.
4.2.2. В светильниках с транзитной вводной камерой, помимо подключения собственно светильни-

ка, предусмотрена возможность транзита через коробку групповой сети напряжением 220 В. В этом 
случае  вместо  заглушки в  камеру  ввода  вворачивается  второй кабельный ввод  с  вариантами резьб:  
М20, G-1/2”, К-1/2”, М25, G-3/4”, К-3/4”. Резьбовые отверстия могут быть укомплектованы либо взры-
возащищёнными кабельными вводами  марки ПТЭ Кв с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdbIIС и с сте-
пенью защиты IP66 и заглушкой марки ПТЭ Зр с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdbIIС со степенью 
защиты IP66,  либо могут быть так же укомплектованы взрывозащищёнными кабельными вводами,  
адаптерами (переходниками) или заглушками других производителей, имеющих маркировку взрыво-
защиты 1ExdbIIC и степень защиты от внешних воздействий не ниже IP66 по ГОСТ 14254-2015, при 
этом они должны иметь действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 и соот-
ветствовать условиям применения.
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Вариант резьбы уточняется при заказе.
4.2.3. Внутренний монтаж в светильнике выполнен проводом марки ПВ-3 сечением не менее 0.5мм².
4.2.4. Для присоединения светильников допускаются только кабели, имеющие рекомендацию ПУЭ 

для установки во взрывоопасных зонах.
4.2.5. Камера блока питания и камера с источником света соединяются при помощи кабеля КГ-ХЛ 

или камера ввода может быть иметь механическое соединение с  световой камерой и проводка осу-
ществляется непосредственно внутрь световой камеры. 

4.3. Светильники серии ДСП52-2 устанавливаются на консольною трубу с D=56мм, вертикальный 
или горизонтальный монтажный профиль, поворотный подвес или комбинированный подвес,  если 
монтаж ведется на трубную проводку с резьбой G3/4”.

Изготовитель оставляет за собой право вносить не отраженные в настоящем документе изменения 
конструкции  деталей  и  узлов,  направленных  на  улучшение  технико-экономических  параметров,  не  
влияющих на обеспечение взрывобезопасности изделий.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА

5.1.  Взрывозащищенность  светильников  серии  ДСП52-2  обеспечивается  видом  защиты  «nR»  и  
отвечает требованиям ГОСТ 31610.15-2014((IEC 60079-15:2010) Часть 15. Конструкция, испытания и 
маркировка электрооборудования с видом защиты «n», ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 12.1.010ГОСТ 
12.2.007

- Корпус светильника ДСП52-2 обеспечивает ограничение доступа внутрь газа, пара или тумана и 
имеет степень защиты от окружающей среды не менее IP66, обеспечивая таким образом взрывозащи-
ту типа «оболочка с ограниченным пропуском газов «nR»» по ГОСТ 31610.15-2014;

- Средства от самоотвинчивания (пружинные шайбы);
- Ех-маркировка и предупредительные надписи «Открывать, отключив от сети»;
- Уплотнение кабеля в кабельных вводах специальной резиновой прокладкой; 
-Установлены внутренний и наружный винты заземления, промаркированные соответствующим 

знаком. Светильник заземляется отдельной жилой кабеля.

На рисунке в Приложении 1 словом «Взрыв» обозначены все взрывонепроницаемые соединения и 
места прилегания взрывозащитных уплотнений к деталям оболочки.

Приведены параметры взрывонепроницаемых соединений, а также другие сведения и размеры, ко-
торые обеспечивают взрывонепроницаемость оболочки и должны соблюдаться при эксплуатации и 
ремонте изделия.

Максимальная температура наиболее нагретых наружных поверхностей светильников в рабочем 
состоянии не должна превышать 80°С для температурного класса Т6 и 95°С для температурного класса 
Т5.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию светильников допускается персонал, изучивший настоящий документ и прошед-
ший проверку знаний ПТЭ и ПТБ.

Не допускается разборка и ремонт светильника кем-либо, кроме завода изготовителя. Корпус све-
тильника является неразборным

Устанавливать в светильники источник света, тип и мощность которого оговорены настоящей ин-
струкцией.
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7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Светильники должны устанавливаться в помещениях согласно указаниям пункта 1 настоящего 
паспорта.  При монтаже светильников необходимо руководствоваться «Правилами устройства элек-
троустановок» и настоящим руководством по эксплуатации. Прежде, чем приступить к подключению 
светильников к сети, необходимо осмотреть их. При этом обратить внимание на следующее:

- на наличие Ех-маркировки и предупредительной надписи;
- на целостность оболочки;
- на наличие всех крепежных элементов;
- на наличие средств уплотнения (для кабелей или проводов);
- на наличие заземляющего зажима. 
7.2 Подключение к сети светильниковДСП52-2
7.2.1. Отвернуть и снять крышку 15 с вводной коробки.
7.2.2. Отвернуть уплотнительную втулку кабельного ввода 12, надеть ее на кабель. Надеть на кабель 

шайбы и уплотнительные кольца.
7.2.3. Подсоединить жилы кабеля к контактам контактной колодки и к контактам заземления. Ва-

рианты присоединения кабеля показаны в Приложении 2.
7.2.4. Произвести уплотнение кабеля путем вворачивания втулки в корпус кабельного ввода. Ка-

бельный ввод обеспечивает закрепление кабеля при затяжке с усилием 30 Ньютонов.
7.2.5. Установить крышку вводной коробки, ввернув её в корпус вводной коробки.

Внимание!
При подсоединении жил кабеля к контактам необходимо соблюдать следующие требования:
-диаметр жил, подсоединяемых к одному контакту заземления, должен быть одинаковым;
- максимальное сечение жил кабеля- 2,5 кв. мм;
- кабельный ввод предназначен для кабеля диаметром 6-16 кв. мм.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Организация  эксплуатации  светильников  и  выполнение  мероприятий  по  технике  безопасности  
должны проводиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

В  процессе  эксплуатации  светильников  обслуживающий  персонал  должен  особенно  вниматель-
но следить за состоянием средств взрывозащиты, обеспечивающих предотвращение и локализацию 
взрыва взрывоопасной смеси, которая может проникнуть внутрь светильников.

Проводить техническое обслуживание не реже одного раза в год, соблюдая следующие правила:
- Отключить светильники от сети.
- Протереть светильники.
- Произвести внешний осмотр, обратив особое внимание на состояние и параметры поверхностей 

«Взрыв» в соответствии с Приложением1, и заземления, мест крепления проводов и кабеля, качество 
защитных покрытий, целостность светопропускающего элемента и резиновых уплотнительных про-
кладок. В случае необходимости заменить резиновые уплотнительные прокладки.

- Закрасить места с нарушенной окраской эмалью соответствующего цвета. Поверхность «Взрыв» 
окраске не подлежит.

- Коррозию на поверхности «Взрыв» удалить тампоном, смоченным уайт-спиритом.
- Заземление светильников должно осуществляться отдельной жилой кабеля.
- При транзитном варианте подключения групповой сети через камеры ввода потребитель должен 

обеспечить одновременное отключение всех светильников одним аппаратом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-  Эксплуатировать светильники при наличии на взрывозащитных поверхностях рисок и сколов.  

При повреждении поверхностей «Взрыв», при наличии сквозных трещин в светопропускающем эле-
менте  оптической  части,  нарушении  целостности  резиновых  уплотнений,  весь  светильник  должен-



9

www.promtechel.ru
 

 АА87
8 800 500 96 01

быть заменен исправным;
- Эксплуатировать светильники в зонах, не соответствующих Ех-маркировке;
- Снимать крышку камеры ввода светильника, не отключив его от сети;
- Эксплуатировать светильник без подключенного заземления;
- Монтировать светильник кабелем другого размера и сечения, отличного от указанного;
- Эксплуатировать светильники серии ДСП52-2 без заглушки в бестранзитном вводе.
- Ремонт светильников осуществляется только заводом изготовителем. Корпус светильника нераз-

борный.

9. МАРКИРОВКА

На светильниках должна быть нанесена разборчивая и долговечная маркировка, соответствующая 
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), п.29, содержащая:

- товарный знак или название предприятия-изготовителя;
- тип светильников;
- Ех-маркировка;
- маркировка взрывозащиты в соответствии с Таблицей 1;
- специальный знак взрывобезопасности (приложение 2 к ТР ТС 012/2011);
- знак ЕАС обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
-наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- климатическое исполнение и категория размещения; 
- степень защиты светильников от воздействия окружающей среды;
- температуру окружающей среды при эксплуатации; 
- год и месяц выпуска;
-  предупредительные надписи:  «Открывать,  отключив от сети»,  «Оберегать от механических по-

вреждений»;
- максимальную мощность потребления, Вт;
- номинальное напряжение, В;
-при поставке на экспорт надпись «ЭКСПОРТ, РОССИЯ»;
- серийный номер светильника. Номер должен совпадать с номером в Руководстве по эксплуатации 

и паспорте изделия.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов внешней 
среды по группе «Ж» ГОСТ 23216, в том числе, в части воздействия климатических факторов для 
районов с умеренным климатом по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150, для макроклиматических 
районов с тропическим климатом по группе условий хранения 6, при этом допускается перевозка 
всеми видами транспорта.

Условия хранения по группе условий хранения 1 ГОСТ 15150 на срок 1 год.
Светильники не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После 

окончания срока службы материалы, используемые в светильниках, не требуют специальной утили-
зации. Медный провод и алюминиевые детали, представляющие собой отходы цветных металлов, 
подлежат сбору и реализации в соответствии с ГОСТ 1639.

11. УПАКОВКА

Светильники упаковываются в коробку из гофрокартона. По требованию заказчика может вы-
полняться упаковка в деревянный ящик в соответствии с заказ-нарядом.

В каждый ящик транспортной упаковки должен быть вложен упаковочный лист.
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12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям соответствующих техниче-
ских условий: ТУ 3461-016-25542624-2019, при соблюдении условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации.

12.1. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок исчис-
ляется с момента принятия светильников ОТК.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гаран-
тийного срока хранения.

12.3. Расширенная гарантия со сроком эксплуатации 60 месяцев распространяется на некоторые 
модели светильников, имеющие комплектующие с увеличенным сроком гарантийной эксплуатации. 
Оговаривается при заказе. В стандартном исполнении приоритетным считать п.12.2.

12.4. Общий срок службы светильников (кроме уплотнительных элементов) - 10 лет.

13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Перечень возможных неисправностей и методов их устранения представлен в таблице.

Видимая неисправность Метод устранения
1.При включении в сеть 
светодиодные матрицы 
светильника не светятся

1. Проверить состояние рабочей сети. Светильник нормально функ-
ционирует при номинальном напряжении питающей сети :
1.1.Если в названии светильника имеется символ (н), что означает 
«низковольтный» то работает от сети постоянного тока Uн 12…48 В.                        
- если в названии отсутствует символ (н), то нормальным значением 
питающей сети является ~ 176…264 В / 50…60 Гц. Информация о 
номинальных значениях питающей сети продублирована на шильде 
светильника. Другие значения питающей сети являются недопусти-
мыми и могут привести к выходу светильника из строя.
1.2. При выполнении п.1.1 и наличии нормального напряжения 
питания убедиться в надежном контакте проводников в клеммах 
распределительной коробки в точке подключения светильника. При 
этом предварительно выключить питающую сеть и убедиться в от-
сутствии напряжения на клеммах соединительной колодки.
1.3 При выполнении действий п.1.1. и п.1.2. проблема не устранена 
- демонтируйте светильник в отключенном состоянии и отправьте 
заводу - изготовителю, приложив вместе со светильником акт рекла-
мации, заполненный согласно п.14.2. Контактные данные завода- из-
готовителя указаны в п.14.3 настоящего РЭО.

2. При включении в сеть 
светодиодные матрицы 
светильника светятся, 
но не выходят на номи-
нальную мощность, либо 
моргают

2. Выполнить действия п.1.1. и п.1.2. Если проблема не устранена - 
демонтируйте светильник в отключенном состоянии и отправьте 
заводу -изготовителю, приложив вместе с светильником акт рекла-
мации, заполненный согласно п.14.2 РЭО. Контактные данные заво-
да - изготовителя указаны в п.14.3 настоящего РЭО.
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3. В процессе эксплуата-
ции внутри  светильника 
на светопропускающем 
элементе обнаружились 
запотевания.

3. Наличие внутри светильника на светопропускающем элементе за-
потеваний при отсутствии жидкости внутри светильника не являет-
ся причиной, влияющей на нормальную эксплуатацию. Светильник 
можно использовать далее.

Критически значимые значения состояния светильника
4. В процессе эксплуата-
ции внутри светильника 
обнаружилась жидкость.

4. Демонтируйте светильник в отключенном состоянии и отправьте 
заводу - изготовителю, приложив вместе с светильником акт ре-
кламации, заполненный согласно п.14.2. РЭО. Контактные данные 
завода - изготовителя указаны в п.14.3 настоящего РЭО.    

5. В процессе эксплуата-
ции светильник  подвергся 
механическому воздей-
ствию, в результате кото-
рого появились нарушение 
целостности корпуса или 
светопропускающего эле-
мента - трещины, сквоз-
ные вмятины и т.п.

5. Демонтируйте светильник в отключенном состоянии и свяжитесь 
с заводом - изготовителем для согласования ремонта светильника 
или его замены по контактным данным, указанных в настоящем 
РЭО п.14.3.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1 Рекламационные претензии предъявляются предприятию в случае выявления дефектов и не-
исправностей, ведущих в выходу из строя светильников ранее гарантийного срока.

14.2 Рекламационный акт должен включать в себя информацию о:
- типе светильника;
- дефектах, неисправностях и условия, при которых они выявлены;
- дату изготовления.
14.3 По все вопросам, предложениям и рекламациям обращаться: 603141, г. Нижний Новгород, пос. 

Черепичный, 14, лит. А9, тел/факс: (831) 429-03-30, e-mail: sale@promtechel.ru
Бесплатная горячая линия и техническая поддержка: 8 800 500 96 01.
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15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

15.1 Светильники изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями технических условий 
ТУ 3461-016-25542624-2019 и признаны годными для эксплуатации.

Примечание. Сведения о сроке действия и органе, выдавшем сертификат, можно узнать у предпри-
ятия изготовителя.

Начальник ОТК                              

_______________                           
личная подпись                              

_______________
число, месяц, год

№____________________
        заводской номер
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Приложение 1
ДСП52-2-ххх-000
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ДСП52-2-ххх-001
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Адрес предприятия-изготовителя:

Российская Федерация

Фактический адрес (обособленное подразделение):
 603141, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, 14, лит. А9

ООО «ПКФ «Промтехэлектро»
т/ф: (831) 216-38-19, 216-38-25

sale@promtechel.ru

телефон бесплатной горячей линии: 8 800 500 96 01


