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двойная разноуровневая. 
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1.1 Декоративная стальная опора предназначена для установки светильников искусственного 

освещения открытых пространств различного назначения с подводом кабелей электропитания 

под землей (по земле). 

1.2 Страна-изготовитель. Россия. 

1.3 Предприятие изготовитель. ООО "Группа СД", ТМ "SDSBET" 

1.4 Комплект поставки. 

 - опора 6м. ……………………………………………………………………………………………………………1шт. 
 - закладная к опоре, 1,5м. ……………………………………………………………………………………1шт. 
 - Декоративный фланец (юбка) ……………………………………………………………………………1шт. 
 - консоль 700мм. ………………………………………………………………………………………………….2шт. 
 - Светодиодный светильник SDSBET-STREET-LED/4000/E60/1/SH1/IP65 ……………2шт. 
 - комплект крепежных элементов (опора-закладная, юбка, опора-консоль) …..1шт. 
 - паспорт изделия......................................................................................................1*шт. 
    * - 1шт. На 30 изделий, но не менее 1шт. На заказ. 

1.5 Технические характеристики. 

Наименование показателей, единицы измерения Характеристика 

Габаритные и присоединительные размеры см. рис.1. 

Масса, кг 

Опора 6м. 114 

Консоль (2шт.) 32 

Закладная 25 

Декоративный фланец (юбка) 5 

Максимальная статическая нагрузка в верхней точке опоры 180кгс 

Материал 

Труба электросварная прямошовная 

ГОСТ 10704-91 
Ст3пс5 ГОСТ 10705-80 

Листовой прокат ГОСТ14637-89 Ст3пс5 ГОСТ380-2005 

Покрытие 

Опора Горячее цинкование + 
порошковая покраска в цвет 

RAL7016 матовый «муар» Консоль 

Закладная Грунтовка 

Декоративный фланец (юбка) 
Горячее цинкование + 

порошковая покраска в цвет 
RAL7016 матовый «муар» 

Климатический район ГОСТ16350-80 II4 

Категория размещения ГОСТ 15150-69 1 

Категория транспортирования ГОСТ 15150-69 8 

Категория хранения ГОСТ 15150-69 7 

Код ОКП 52 6400 

 

 

 

 



1.6 Характеристики светильников: 

Напряжение питающей сети 176-264В 

Частота питающей сети 50/60Гц 

Источник света LED 

Тип кривой силы света Ш1, широкая асимметричная 

Мощность 60Вт 

Световой поток 6840Лм 

Энергоэффективность 114Лм/Вт 

Коэффициент мощности (cosf) >0,95 

Степень защиты светильника от внешних 
воздействий 

IP65 

Степень защиты блока питания (драйвера) от 
внешних воздействий 

IP67 

Температура эксплуатации От -50°С до +50°С 

 

1.7 Указания по монтажу и эксплуатации. 
1. Опоры в основном рекомендуется устанавливать в котлованы с ненарушенным грунтом с 

последующей заливкой бетоном (бетон класса В 15) или в сборных железобетонных 

индивидуальных фундаментах, а также в фундаментах с анкерными болтами или закладными 

деталями фундамента. 

2. При расчете фундаментов силовых опор в качестве расчетной нагрузки принимать нормативную 

нагрузку на опору с коэффициентом перегрузки К=1,3. 

3. Диаметр отверстий крепёжных деталей имеет отклонение минус три мм. Диаметр стержней 

крепёжных деталей принимать на 4 мм меньше номинального диаметра отверстий. 

1.8 Гарантии завода изготовителя: 

1. Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения 
потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 

2. Изготовитель гарантирует замену изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя, в течении 
гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий. 

3. Гарантийный срок установлен: 

  12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента 
изготовления – на опоры освещения. 

 60 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента 
изготовления – на осветительное оборудование. 

По всем интересующим вопросам просьба обращаться по: 

Тел. 8 495 589 40 50. 

e-mail: 77@sd88.ru 

web: www.sdsvet.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Рис..1 Основные габаритные и присоединительные размеры 

 

 


