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Справка о функциональных параметрах светодиодного уличного светильника  

БСТЗ ДКУ 010Л-080. 

Светодиодный уличный светильник БСТЗ ДКУ 010Л-080 предназначен для предназначен для 

освещения прилегающих территорий, открытых площадок, дорожных развязок, промышленных территорий, 

автомагистралей и пешеходных переходов. Его основная функция – создание искусственного светового 

потока, который отвечает нормативным требованиям и обеспечивает необходимый уровень безопас-

ности на автодорогах и пешеходных зонах в темное время суток. 

 Основные функции светодиодного уличного светильника БСТЗ ДКУ 010Л-080: 

 создание искусственного светового потока, который отвечает нормативным требованиям и 

обеспечивает необходимый уровень безопасности на автодорогах и пешеходных зонах в тем-

ное время суток. 

Проверка точности рабочих характеристик осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 54350-

2015. Светодиодный уличный светильник БСТЗ ДКУ 010Л-080 (далее- светильник) должен подклю-

чаться к сети электропитания 220 В 50 Гц через ЗОИ16-70/1,5-10(зажим ответвительный изолиро-

ванный).  С помощью стабилизатора тока светодиодов выполняется установка тока, проходящего 

через светодиод, с заданным значением, не зависящим от напряжения, приложенного к схеме. Если 

напряжение превысит пороговый уровень, ток все равно останется прежним и не будет изменяться. В 

дальнейшем, когда общее напряжение увеличится, его рост произойдет лишь на стабилизаторе тока, 

а на светодиоде оно останется неизменным. Таким образом, при неизменных параметрах светодиода, 

стабилизатор тока может называться стабилизатором его мощности. Распределение активной мощ-

ности, выделяемой устройством в виде тепла, происходит между стабилизатором и светодиодом 

пропорционально напряжению на каждом из них. 

Конструкция светильника обеспечивает надежную электробезопасность для работающего с 

ним человека. Защита от поражения электрическим током обеспечивается различными способами, в 

том числе: 

 размещением разъемов электропитания внутри корпуса светодиодного светильника;  

 применением надежных изоляционных материалов;  

 использованием кабелей электропитания с заземляющими проводниками;  

 электрическим устройством, работающим от сети переменного тока напряжением 220 В.  

          Поэтому при работе со светильником необходимо соблюдать определенные меры безопасно-

сти, чтобы предотвратить возможность поражения электрическим током, возникновения пожара и 

выхода из строя самого светильника. При работе и техническом обслуживании светильника необхо-

димо соблюдать следующие меры предосторожности:  
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 запрещается во время работы светильника размыкать и замыкать разъемные соединения.  

 снимать крышку светильника и производить любые операции внутри корпуса допуска-

ется только после полного отключения светильника от электропитания.  

 не допускайте, чтобы сетевой шнур был скручен или чем-либо придавлен. Не распола-

гайте сетевой шнур там, где его можно повредить.  

 перед чисткой светильника отключите его от сети. Не используйте жидкие и аэрозоль-

ные чистящие средства.  

 не эксплуатируйте светильник при температуре выше указанной в технических требова-

ниях.  

 запрещается закрывать отверстия на кожухах посторонними предметами во избежание 

перегрева устройств.  

 не пытайтесь самостоятельно ремонтировать светильник. При сомнении в нормальной 

работе светильника отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр. 

 хранение и транспортировка светильника должны производиться при соблюдении тех-

нических требований 

 

Светильник предназначен для эксплуатации на при следующих условиях:  

 температура окружающего воздуха от -50°С до +50°С;  

 относительная влажность окружающего воздуха 10-80%;  

 атмосферное давление от 79,5 ─ 106,7 кПа (596 ─ 800 мм.рт.ст.). 

 электропитание светильника осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением 220В +/- 20В и частотой 49-51Гц;  

 согласно Правилам устройства электроустановок сопротивление заземляющего контура 

должно быть не более 4 Ом; 

 напряженность внешнего магнитного поля не более 200 А/м;  

 в окружающей среде не должно быть паров агрессивных жидкостей и веществ, вызыва-

ющих коррозию;  

 не допускается перекрытие вентиляционных отверстий, находящихся на корпусе све-

тильника.  

        Условия окружающей среды при хранении и транспортировке светильника: 

 

 

 

 

 

Параметр Значение 

Температура в условиях транспорти-

ровки 

От -50 до 60°С 

Температура при хранении От -60 до 70°С 

Относительная влажность в условиях 

транспортировки 

От 10 до 80%  

Относительная влажность при хранении 92% при 36°С 
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Транспортирование и продолжительное хранение светильника должно производиться только 

в таре изготовителя с соблюдением указанных на упаковке предупреждающих надписей и знаков. В 

помещении, где хранится светильник, также не должно быть паров кислот, щелочей и сильной запы-

ленности воздуха. Средний срок службы (ТСЛ) 7 лет при соблюдении правил эксплуатации в соот-

ветствии с требованиями эксплуатационной документации. 

Основные светотехнические характеристики:  

Мощность, Вт 80 

Световой поток, лм 11680 

Цветовая температура, K 2700 - 5000 

Энергоэффективность, лм/Вт 146 

Индекс цветопередачи (CRI) >85 

Коэффициент мощности  0,98 

Класс защиты от поражения током | 

Переменный/постоянный ток (AC/DC) 176-264 

Климатическое исполнение УХЛ1 

Температурный режим от -50 до +50 C 

Степень защиты (IP) IP67 

Гарантия 5 лет 

Корпус (материал) Анодированный алюминий 

Угол раскрытия светового потока 154°x64° 

Варианты рассеивателя Полиметилметакрилат 

Масса, кг 2,3 

Тип КСС ШБ (Широкая Боковая) 

Класс ударопрочности (EN 50102) IK 09 

Частота, Гц 50 

 

 

 

           Директор                                                                                                                М.В. Мачульский  

  


