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Технические характеристики: 

 
 Номинальное напряжения сети переменного тока частотой 50/60 Гц 220В/230В;  
 Диапазон питающего напряжения сети переменного тока: 170 В–264 В; 
 Номинальная потребляемая мощность от сети указана в таблице 1;  
 Коэффициент мощности, не менее 0.96; 
 Светотехнические характеристики указаны в таблице 1; 
 Коррелированная цветовая температура светодиодов указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»); 
 Общий индекс цветопередачи светодиодов указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»); 
 Класс светораспределения: П (прямого света); 
 Тип кривой силы света указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа») 
 Коэффициент пульсаций светового потока, менее 1%; 

 
Конструктивные характеристики 

 
 Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды IP65; 
 Класс защиты от поражения электрическим током I; 
 Климатическое исполнение и категория размещения У1; 
 Конструкция светильников допускает возможность установки на поверхность из нормально сгораемых материалов;  
 Группа условий эксплуатации светильников в части воздействия механических факторов внешней среды М2 по ГОСТ 17516.1, а 

именно: синусоидальная вибрация в диапазоне частот 0,5- 100 Гц с максимальной амплитудой ускорения 5 м/с (0,5g).  
 Тип монтажа указан в таблице 2 и на рисунках 1 и 2; 
 Диапазон рабочих температур: -45 ... +50 °С; 
 Габаритные размеры указаны в таблице 2 и на рисунках 1 и 2; 
 Срок службы светильника: 10 лет.  
 Срок службы светодиодов не менее 50000 часов; 
 Масса светильника приведена в таблице 2. 

 
 

Таблица 1 

Тип светодиодного светильника 
Потребляемая 
мощность, Вт 

Световой 
поток Ф, лм 

Световая отдача 
светильника, лм/вт 

ДСП-100-50-300-X.XХ-ХХХХ-00 53 6700 130 
ДСП-100-100-300- X.XХ-ХХХХ-00 107 14000 130 
ДСП-100-125-300- X.XХ-ХХХХ-00 134 17500 130 
ДСП-100-150-300- X.XХ-ХХХХ-00 161 21000 130 
ДСП-100-175-300- X.XХ-ХХХХ-00 187 24500 130 
ДСП-100-200-300- X.XХ-ХХХХ-00 215 28000 130 

 
Электрические и оптические характеристики приведены для светильника с КЦТ – 5000К.  Допуск на значения светового потока и 
потребляемой мощности в таблице: +/-10%. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Светодиодные светильники серии ДСП-100 предназначены для наружного и 
внутреннего освещения промышленных сооружений и общественных зданий, 
спортивных сооружений. 

Конструкция светильника имеет степень защиты от проникновения посторонних 
тел и влаги – IP65.  

Корпус - из алюминия. Цвет корпуса – серый (возможны варианты в 
зависимости от требований заказчика).  

Варианты крепления и тип монтажа в зависимости от требований заказчика.  
Оптическая часть - из ударопрочного и устойчивого к ультрафиолету 

поликарбоната и может оснащаться различными вариантами оптики в зависимости 
от требований заказчика.  

В светильниках применяются высокоэффективные светодиоды производства 
«OSRAM». 

Светодиодные светильники выпускаются по техническим условиям 
ТУ BY 600073968.019-2014 и соответствуют: 

 по рабочим характеристикам: СТБ 1944, СТБ IEC 60598-1, ГОСТ Р 54350, ГОСТ 
Р 55705; 

 по безопасности: СТБ IEC 60598-1. 
по электромагнитной совместимости: TH TC 20/2011, СТБ МЭК 61000-3-2, 

СТБ IEC 61000-3-3, СТБ IEC 61547, СТБ ЕН 55015. 
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Таблица 2 

Тип светодиодного 
светильника 

Габаритные 
размеры L, 

мм 

Масса, 
кг, не 
более 

Рисунок 

ДСП-100-50-300-0.XX-XXXX-00 210 5,5 1 
ДСП-100-100-300-0.XX-XXXX-00 347 6,5 1 
ДСП-100-100-300-1.XX-XXXX-00 762 5,0 2 
ДСП-100-125-300-0.XX-XXXX-00 427 7,5 1 
ДСП-100-125-300-1.XX-XXXX-00 945 6,0 2 
ДСП-100-150-300-0.XX-XXXX-00 506 8,5 1 
ДСП-100-150-300-1.XX-XXXX-00 1128 7,0 2 
ДСП-100-175-300-0.XX-XXXX-00 586 9,5 1 
ДСП-100-175-300-1.XX-XXXX-00 1311 8,0 2 
ДСП-100-200-300-0.XX-XXXX-00 665 10,5 1 
ДСП-100-200-300-1.XX-XXXX-00 1494 9,0 2 

 
 

Информация для заказа 

ДСП – 100 – 100 – 300 – X. XX – X  XX  X – 00 
                       1                 2   3      4   5    6 
1 - Общая мощность светодиодов, Вт. 
2 - Вариант конструктивного решения 
3 - Вариант крепления: 00 - крепление за корпус светильника с использованием стандартного крепежа или собственных элементов 
фиксации; 01 - крепление поворотной лирой; 02 - крепление поворотными кронштейнами; 03 - крепление путем подвеса кронштейнами 
за несущий трос; 04 - крепление путем подвеса кронштейнами за несущий профиль или балку; 05 - крепление путем подвеса тросами 
за рым-болты светильника; 06 - крепление путем подвеса тросами с карабинами за корпус светильника; 07 - крепление путем подвеса 
на цепь с использованием карабинов и хомутов; 
4 - Световой код светильника - индекс цветопередачи: 7 – Ra70, 8 – Ra80, 9 – Ra90.  
5 - Световой код светильника - координаты цветовой температуры:30 - 3000К, 40 - 4000K, 50 - 5000K, 57 - 5700K, 65 - 6500K.  
6 - Тип кривой силы света: К - Концентрированная  (Зона направлений максимальной силы света 0 - 15°); Г – Глубокая (Зона 
направлений максимальной силы света 0 - 30°, 180 - 150°); Д – Косинусная (Зона направлений максимальной силы света 0 - 35°, 180 - 
145°); Л – Полуширокая (Зона направлений максимальной силы света 35 - 55°, 145 - 125°); Ш – Широкая (Зона направлений 
максимальной силы света 55 - 85°, 125 - 95°); М – Равномерная (Зона направлений максимальной силы света 0 - 180°); С – Синусная 
(Зона направлений максимальной силы света 70 - 90°, 110 - 90°). 

 

 
Рисунок 1 

 

Рисунок 2 



ДСП-100 Светодиодные Промышленные Светильники  
 

                     Версия 1.0_04.2019 
                     

 

3  

ОАО «ЭНЭФ», 222310, г. Молодечно, ул.Металлистов,5, Минская область, Республика Беларусь,  
т./ф.: +375-176-746308, +375-176-746312, +375-176-746332, +375-176-746337  
e-mail: enef@enef.by Web: http://www.enef.by  

 

Гарантии изготовителя 
Срок гарантии – 3 года. 
Гарантийный срок начинается с даты производства / поставки соответствующего продукта, но не позднее чем через шесть месяцев после 
даты его производства. 
Изготовитель в течение гарантийного срока по требованию потребителя заменяет дефектные модули на годные. 

Дата выпуска   

Упаковано   
 
 

( месяц, год, подпись)  
Контролер ОТК   

 
 

(подпись, штамп)  

 

 

 


