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Паспорт

 руководство по эксплуатации и установке
приборов светосигнальных  «СДЗО-05» 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящие паспортные данные распространяются на светодиодные светильники серии

СДЗО-05 со светодиодной лампой Пермь, в дальнейшем именуемые “светильники”. Светиль-

ники предназначены для световой маркировки высотных и протяженных объектов общепро-

мышленного назначения, а также административно общественных и жилых зданий и объектов

другого назначения. 

Светильники рассчитаны на стационарный способ установки. 

Климатическое исполнение приборов УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150, при

диапазоне рабочих температур от плюс 50 С до минус 50 С. 
Внешний вид и габаритные размеры светильника представлены на рисунке 1. 

Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики 

СДЗО-05 с лампой Пермь 12-85В СДЗО-05 с лампой Пермь 85-250В
 Напряжение питания: 12-85В, AC/DC
 Источник света: светодиодная лампа

Пермь
 Срок службы лампы: 50 000 часов
 Потребляемая мощность: не более 7

Вт
 Режим работы: непрерывный
 Излучение: всенаправленное, цвет

красный
 Сила света в направлении +6º (Кд):

>15 cd
 Сила света в направлении +10º (Кд):

>17 cd
 IP54

 Напряжение питания: 85-250В, AC/DC
 Источник света: светодиодная лампа

Пермь
 Срок службы лампы: 50 000 часов
 Потребляемая мощность: не более 7

Вт
 Режим работы: непрерывный
 Излучение: всенаправленное, цвет

красный
 Сила света в направлении +6º (Кд): >15

cd
 Сила света в направлении +10º (Кд):

>17 cd
 IP54



Характеристики прибора красного цвета, постоянного свечения полностью соответству-

ют требованиям МАК и ICAO (международным нормам), предъявленным к заградительным ог-

ням малой интенсивности типа «А», установленных на неподвижных объектах.

Климатическое исполнение: УХЛ1, ГОСТ 15150;

Группа условий эксплуатации М3 , ГОСТ 17516.1;

Степень защиты: IP54, ГОСТ 14254;

Заградительные огни «СДЗО-05 с лампой Пермь» устойчивы к воздействию: инея, до-

ждя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнеч-

ной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);

Светофильтр: прозрачный, красный из ударопрочного оптического поликарбоната с

УФ-стабилизатором DOW® (Швейцария);

Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат с УФ-стабилизатором Bayer Makrolon®

(Германия);

Масса: не более 0,5 кг.

 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
- Заградительный огонь «СДЗО» (корпус светоарматуры)                           1 шт.

- Светодиодная лампа Пермь. Цоколь Е27                                                    1 шт.

- Контргайка G3/4”                                                                                            1 шт.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации                                1 шт.

Рисунок 1: Габаритные размеры светильника 

3 УПАКОВКА 
Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150.

Светильники «СДЗО-05 с лампой Пермь» упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую

их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков. 

4 УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Светильники крепятся при помощи держателя (трубостойки) с наружной резьбой G 3/4"

или с помощью монтажной коробки «МК-1». Монтажные трубостойки, как и монтажные коробки

«МК-1», устанавливаются на верхних точках высотных объектов (крышах и т.п.), подлежащих

световому ограждению. 

Источником света служит светодиодная лампа Пермь, требующая замены по мере вы-

работки ресурса, в течение всего срока эксплуатации светильника «СДЗО-05 с лампой

Пермь». 

При сборке светильника, проследить за тем, чтобы резиновая прокладка была установ-

лена на место. 

Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой флане-

лью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки пла-

фон следует протирать ватой, смоченной в спирте. 

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации светильника «СДЗО-05 с лампой

Пермь» запрещается:

Производить замену лампы на источник света с боле низким показателем силы света;

Производить любые работы с заградительными огнями  при включённом напряжении;

Производить сборку и эксплуатацию заградительного огня с повреждённой изоляцией.

При монтаже и эксплуатации светильников необходимо руководствоваться правилами

устройств электроустановок (ПУЭ).

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транс-

портирования, хранения, монтажа и эксплуатации.


