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ТУ BY  100130911.025-2012 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильник крепится при помощи специальных кара-
бинов на цепь или сквозные канаты. Подвесы заказыва-
ются отдельно.
С помощью поворотного кронштейна возможно кре-
пление на опорную поверхность (потолок, стену и т.д.).

Конструкция
Цельнолитой алюминиевый корпус светильника окрашен 
в черный цвет с применением технологии порошковой 
окраски.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к вынос-
ному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

      
герметичный разъем IP68

(см. стр.350)

Оптическая часть
Для улучшения светотехнических характеристик и полу-
чения оптимальных показателей освещённости светиль-
ники комплектуются отражателями из анодированного 
алюминия с высоким коэффициентом светоотражения.
Оптическая часть светильника защищена закаленным (тем-
перированным) стеклом. По периметру стекла установлен 
уплотнитель, имеющий высокую термическую стойкость  
(от -50˚С до +120˚С) и резистентность к химическим веще-
ствам и дезинфицирующим составам.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 5000 К. 
Индекс цветопередачи Ra >80
Температурный режим от -35°С до +45°С
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч.  (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. 
(критерий L90).

СВЕТИЛЬНИК ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Монтаж на пол 

 Монтаж на потолок 
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 Монтаж на стену 

 Монтаж на цепях 

Комплект подвеса гибкого 0,3 м.
(код: 60300000022)

Комплект подвеса жесткого поворотного (1800)
(код: 60300000028)

Комплект подвеса жесткого поворотного (1800)
(код: 60300000028)

Комплект подвеса жесткого поворотного (1800) 
(код: 60300000028)

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w
Габариты 

(А х B х H, мм) Вес, кг

17313650041 ДПП 73-80-218.5 83 12200 147 465 465 160 14,3

17313650032 ДПП 73-120-218.5 118 18700 158 465 465 160 14,4
17313650036 ДПП 73-160-218.5 156 24600 158 465 465 160 14,6
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