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     Система менеджмента качества ОАО «Зенит» сертифицирована в соответствии
с СТБ ISO 9001-2015 в области проектирования, производства и технического
обслуживания электротехнических изделий.



СВЕТИЛЬНИК ПО БЕЗОПАСНОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ ТР ТС 004/2011

- Относится к I классу защиты от поражения электрическим током согласно
ГОСТ IEC 60598-1-2013;

МОм

мм

- Напряжение радиопомех на сетевых зажимах (класс В);

  Энергосберегающие светодиодные светильники серии ДКУ 03 в зависимости от 
величины светового потока и типа КСС применяются для освещения дорог, улиц, площадей, 
мостов, парковых зон и зон отдыха, железнодорожных платформ, внутриквартальных и 
дворовых территорий, спортивных площадок, автостоянок, паркингов.

корпус с эффективными теплоотводящими
радиаторами из литьевого алюминия; стекло-
поликарбонат ударопрочный, устойчивый к УФ 
излучению; гибкий силиконовый кабель питания;

корпус с эффективными теплоотводящими
радиаторами из литьевого алюминия; стекло  ̶
поликарбонат ударопрочный, устойчивый к УФ 
излучению; гибкий силиконовый кабель питания;

светильники по безопасности соответствуют
требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2013 или ГОСТ Р МЭК
60598-1-2013 и имеют протоколы испытаний на
соответствие этим стандартам в полном объеме без
исключений. Допускается использование протоколов
базовой модификации при предоставлении документов
(ТУ, стандарты и т.п.) с указанием базовой модификации; 

сверхнизкий коэффициент пульсации света, идеальный
для освещения жилых районов;

не требует обслуживания при эксплуатации, срок службы
светильника 15 лет или 50 000 часов;

используются только долговечные светодиоды ведущих
производителей (SAMSUNG, OSRAM);

не искажает цвета освещаемых объектов, и улучшает
видимость людей, транспортных средств и т.д.

светильник оборудован механически прочными,
безвинтовыми клеммными зажимами фирмы WAGO
для быстрого и легкого подключения 3-х алюминиевых

2или медных проводов сечением 0,2 - 4 мм

сверхнизкий коэффициент пульсации света,
идеальный для зрения человека;

светильники соответствуют требованиям электромагнитной
совместимости в соответствии с требованиями ГОСТ Р
51318.15-99 или СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ Р51514-99 
или ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 или
ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 или ГОСТ
30804.3.3-2013 в полном объеме.

высокая, превосходящая аналоги, 
энергоэффективность, обеспечивающая 
быстрый срок окупаемости;

не выходят из строя при бросках напряжения
питания, светильник сохраняет работоспособность
после воздействия напряжения питания 380 В;

не выходит из строя при бросках напряжения
питания, светильник сохраняет работоспособность
после воздействия напряжения питания 380 В;

светильник имеет повышенную прочность
конструкции и имеет подтверждение соответствия 
требованиям к светильникам для тяжелых условий
эксплуатации по СТБ IEC-60598-1-2008 или
ГОСТ IEC-60598-1-2013;

светильник имеет повышенную прочность
конструкции и имеет подтверждение соответствия 
требованиям к светильникам для тяжелых условий
эксплуатации по СТБ IEC-60598-1-2008 или
ГОСТ IEC-60598-1-2013;

светильник имеет подтверждение соответствия 
требованиям технических регламентов ТР ТС
004/2011 и ТР ТС 020/2011;

не содержит ртуть, не требует специальной 
утилизации;

светильники модификаций 017 и 018 имеют
высокоэффективную оптику, создающую широкую
диаграмму светораспределения с повышенной
освещенностью; 

светильники модификаций 017 и 018 имеют
высокоэффективную оптику, создающую широкую
диаграмму светораспределения с повышенной
освещенностью; 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

1-4: крепление на трубу
5-7: крепление на потолок
8: крепление на трос
9: крепление на кронштейн
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Габаритные
размеры, мм

Номиналь-
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светоотдача,
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до 40 метров).

5
малиновый.

48 (может изменяться по заказу потребителя)

Рабочий диапазон температуры эксплуатации

кг

ДКУ 03-3х43-035

Примечания:
1. При температуре окружающей среды 25°С и напряжении питания ~ 230В допуск на световую эффективность, световой поток
и потребляемую мощность не превышает в худшую сторону 10%. В лучшую сторону допуск не ограничен.
2. По умолчанию цветовая температура для белого цвета 5000К, по заказу могут быть изготовлены светильники
с любой цветовой температурой.
3. Допустимое отклонение потребляемой мощности ±5%.
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ДКУ 03-1х25-016-УХЛ1

ДКУ 03-1х21-012-УХЛ1

ДКУ 03-1х25-017-УХЛ1

л

к

л

л

Рабочий диапазон температуры эксплуатации, С

       Предназначен для создания равномерного освещения при малой 
высоте опор (около 5 м) с большим расстоянием между опорами 
для остановочных пунктов электрифицированных железных дорог.
Имеет быстросменный выносной блок защиты от перенапряжения 
5 кВ/10 кВ, имеющий встроенный светодиодный индикатор, который 
оповещает о необходимости замены модуля. Изоляция между 
светодиодным модулем и корпусом выдерживает напряжение 
пробоя 6 кВ. Светильник оснащен высококачественной оптикой, 
предотвращающей слепящий эффект. Светильник имеет оптимальную
конструкцию для быстрого подключения. Поворотная система
установки позволяет быстро и удобно направлять свет в требуемую
зону освещения.

Предназначен для создания равномерного освещения при большой 
высоте опор (8-10 м) с большим расстоянием между опорами (30-35 м) 
для остановочных пунктов на не электрифицированных железных 
дорогах.Не выходит из строя при бросках напряжения питания 
благодаря трехкаскадной схеме подавления перенапряжений 
различного происхождения, в т.ч. вызванных разрядами молний.
Светильник оснащен высококачественной оптикой, предотвращающей 
слепящий эффект. Светильник имеет оптимальную конструкцию 
для быстрого подключения. Поворотная система установки позволяет 
быстро и удобно направлять свет в требуемую зону освещения.

Предназначен для создания равномерного освещения при малой 
высоте опор (5-7 м) с большим расстоянием между опорами (30-35 м) 
для остановочных пунктов на не электрифицированных железных 
дорогах.
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имеет сверхнизкий коэффициент пульсации света -
менее 1%, идеальный для зрения человека
и с запасом соответствующий требованиям
ТКП 45-2.04-153-2009 «Естесственное и искусственое
освещение» и санитарным нормам;

по создаваемой освещенности может служить заменой
светильникам ЖКУ 70 Вт, РКУ 125 Вт и светильникам
(прожекторам с галогенными лампами мощностью 250 Вт,
а также при замене старых систем освещения и более
мощных светильников ЖКУ 150 Вт и РКУ 250 Вт;

7,7 6,5



ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 
СВЕТОДИОДНЫХ СЕРИИ ДБУ 01

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На трубуНа стену

На столб

На магнит                                                               

На потолок блок из 4-хНа потолок блок из-2-х

На трос

13 14

ДКУ 03-1х35-044-УХЛ1 ДБУ 01-22-002-УХЛ1

ДКУ 03-1х35-044

4300 лм ± 10%

4000 К

2,6 кг

280х240х80 мм

от минус 40 до +50°С

3000 лм

5000 К

1,2 кг

142х120х98 мм

от минус 40 до +50°С*

5000 К

1,3 кг

142х120х98 мм

от минус 40 до +50°С*

Светильник ДКУ 03-1х35-044-УХЛ1 специально 
разработан с учётом особенностей освещения пеше-
ходных переходов. Создает яркую узкую полосу света 
на пешеходном переходе. Имеет специальную диаг-
рамму, хорошо освещая как поверхность перехода, так 
и пешеходов, подходящих к переходу и находящихся на 
нём.

В светильнике имеется противотуманный блок, со 
специальным спектром освещения и оптикой, применя-
емых в противотуманных фарах техники БЕЛАЗ.

Светильник ДБУ 01-22-002-УХЛ1 применяется для 
подсветки фасадов зданий и других зон, где требуется 
освещение эллипсным лучом света, в частности для 
освещения пешеходных переходов.

Рабочий диапазон температуры эксплуатации, С
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Рабочий диапазон температуры
эксплуатации, С

не создают помех радиоприемникам и др.
радиоэлектронным устройствам, имеют под-
тверждения всем требованиям безопасности,
электромагнитной совместимости.

высоконадежные
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имеют светоотдачу светодиодов от 154 до 181 лм/Вт, что является
очень высоким показателем, находящимся на лучшем
мировом уровне, что обеспечивает наибольшую экономию
электроэнергии;

имеют сверхнизкий коэффициент пульсации света, идеальный для
органов зрения и  с десятикратным запасом соответствующий
требованиям ТКП 452.041532009 «Естесственное и искусственное
освещение» для всех видов помещений;

не требуют обслуживания при эксплуатации;

не содержат ртуть, не требуют специальной утилизации;

имеют подтверждение соответствия по безопасности
и электромагнитной совместимости. Соответствуют
обязательным требованиям технических регламентов
Таможенного союза.

при значительно лучшей освещенности по сравнению с
аналогичной люминисцентной лампой требуется в 3,6 - 4 раза
меньшая мощность лампы, что является лучшим на рынке
показателем, снижая потребление энергии ы 4-6 раз с учетом ПРА;



21 22

л

л

л



23 24

л

л

л

л

л

л



25 26

л

л

О4 не требуют обслуживания при эксплуатации, а также не
содержат вредных веществ и не требуют специальной
утилизации;

имеет встроенный линейный ПРА;

не искажают цвета освещаемых объектов (коэффициент
естественности цветопередачи не менее 80);

имеют подтвержение соответствия обязательным
требованиям технических регламентов Таможенного
союза.

имеют светоотдачу лампы до 125 лм/Вт, что
превосходит светоотдачу эквивалентной
галогенной лампы и обеспечивает наименьшие
затраты при эксплуатации;



Внутреннее освещение бытового назначения

Энергосберегающий светильники ДПО применяется для внутреннего
освещения, предназначен для освещения общественных мест,
офисов, промышленных предприятий и т.д. В ДПО 02-4х6-001–УХЛ3.1
в качестве рассеивателя используется «микропризма»
из полистирола. Могут устанавливаться другие рассеиватели
по заказу потребителя.

27

оснащается высоконадёжными блоками питания
фирмы «HELVAR»;

срок службы светильника 15 лет, что достигается
за счёт применения качественных светодиодов
в облегчённом режиме работы и долговечных блоков
питания фирмы «HELVAR»;

не требует обслуживания при эксплуатации;

не содержит ртуть, не требует специальной
утилизации;

не искажает цвета освещаемых объектов
(коэффициент естественности цветопередачи –
не менее 80).

может быть встроен в систему подвесных потолков
«ARMSTRONG»;

используются только долговечные светодиоды фирмы
«SAMSUNG» серии 281B+ Pro с номинальной светоотдачей
213 лм/Вт;

   Энергосберегающий светильник ДПП 01-1х22-001-УХЛ3.1
заменяет люминесцентный светильник с 2-мя лампами по 40 Вт
с  улучшением к ачества  света .  Обеспечивает  экономию
электроэнергии около 6 раз (заменяет энергопотребление 2х ламп
(по 40 Вт каждая) и дросселей (35 Вт)). Рассеиватель – призматический
светотехнический полистирол с коэффициентом прозрачности 0,85-0,9
или полиметилметакрилат такой же прозрачности. По заказу может
устанавливаться молочный рассеиватель. Применяется для
внутреннего освещения, предназначен для общего освещения
общественных мест, офисов, промышленных предприятий и т.д.

28

л

л

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПЛ 01-05-005-УХЛ3.1

Светильник дополнительно может комплектоваться светошумовым датчиком.

6

освещение
применение
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Примечания: 

1)  При температуре окружающей среды 25 °С и напряжении питания ~230В допуск на световую эффективность, световой поток
и потребляемую мощность не превышает в худшую сторону 10%. В лучшую сторону допуск не ограничен. 
2)  Допустимое отклонение в худшую сторону – не более 10%.
3)  По желанию заказчика возможна цветовая температура 5000 К и любая другая.
4)  Для блоков питания фирмы «HELVAR».
5)  Допустимое отклонение потребляемой мощности ±5%.

По электромагнитной совместимости соответствует СТБ ЕН 55015-2006 (класс В), СТБ IEC 61000-3-3-2011,
СТБ МЭК 61000-3-2-2006, СТБ IEC 61547-2011.

По безопасности соответствуют ГОСТ IEC 60598-1. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1)Световые характеристики

Электрические характеристики

Светодиодный светильник ДПО 02-4х6-001–УХЛ3.1 ДПП 01-1х22-001-УХЛ3.1

128 лм/Вт 130 лм/Вт
2)3 800 лм

Д (косинусная)
3)4000К

1%

80

4)198-264В
переменный

125 мА

5)29 Вт

0,95

1,9 кг

IP20

от -20 до +40°С

1100 х 160 х 40 мм

3 года

15 лет

2)3600  лм

Д (косинусная)
3)4000К

1%

80

4)~198-264В
переменный

125 мА

5)28 Вт

0,95

2,6 кг

IP20

от -20 до +40°С

595 х 595 х 40 мм

3 года

15 лет

Светоотдача светильника

Номинальный световой поток

Кривая светораспределения

Цветовая температура

Коэффициент пульсации света, не более

Индекс цветопередачи Ra , не менее

Диапазон напряжений питания

Род потребляемого тока

Ток потребления одиночного светильника

Номинальная потребляемая мощность одного
светильника

Коэффициент мощности, не менее

Масса со стандартным креплением

Степень защиты оболочкой

Диапазон температуры эксплуатации

Габаритные размеры
со стандартным креплением

Гарантийный срок эксплуатации

Средний срок службы

Характеристики корпуса и прочие


