
ДПО 55 «MZ»
ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”)

Установка
Светильники предназначены для монтажа на гибких или 

жестких подвесах (см. стр. 316), а также для установки 

непосредственно на опорную поверхность (потолок или 

стена).

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использова-

нием соединителей формировать самостоятельные осве-

тительные системы.

Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый 

цвет с применением технологии порошковой окраски. 

Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

В базовом исполнении светильник имеет три сквозных 

транзитных провода сечением 1,5 мм2. По желанию за-

казчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзит-

ными проводами. 

В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются 

торцевые крышки (заказываются отдельно). Также воз-

можны одиночные версии без транзитного кабеля в ком-

плекте с торцевыми крышками.

 Оптическая часть
Варианты исполнения:

n 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

Характеристики
Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К 

(нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 

5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

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). 

СИСТЕМА ПОДВЕСНЫХ / НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Соединитель Х-образный MZ
код: 61101000005Крышка торцевая МZ

код: 60501000013 Подвес MZ

Соединитель L-образный MZ
код: 61101000002

Соединитель Т-образный MZ
код: 61101000004Соединитель линейный MZ

Код заказа Наименование P (W) Ф (lm) lm/w Габариты 
(А х B х H, мм) Вес, кг

15511140362 ДПО 55-22-134.15 26 2900 112 1508 40 52 1,7

15511140371 ДПО 55-32-134.15 36 4200 117 1508 40 52 1,7

15511140359 ДПО 55-22+22-134.15 52 5800 112 3016 40 52 3,4

15511140366 ДПО 55-32+32-134.15 72 8400 117 3016 40 52 3,4
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http://belintegra.by/katalog/division/%D1%81atalog/product/2614



