
 

Технический паспорт 
Светодиодный светильник/прожектор 

 

Модель: SDSВЕТ-FLOOD-LED/5000/E180/3/HB/IP65 

1.     Назначение  

Светильники прямого свечения со светодиодными источниками света общего   назначения предназначены 

для освещения складов промышленных объектов(освещение межстелажного пространства). Светильник 

устанавливается с помощью имеющегося крепежа – скобы. 

Светильники  соответствуют  климатическому  исполнению   «УХЛ1»   категории размещения 3 по ГОСТ 

15150-69. Группа условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.  Светодиодные светильники соответствуют 

ГОСТ Р 51317.4.2-2010, ГОСТ Р 51317.4.4-2007, ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ Р 51317.4.11-2007, ГОСТ Р 

51317.4.3-2006, ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ Р 51317.4.16-2000. Нормы эмиссии гармонических 

составляющих тока светодиодных светильников соответствуют ГОСТ Р 51317.3.2-2006 – класс «А». 

Источник света: светодиоды производства CREE (США); 

Размеры (Длина х Ширина х Толщина): 515 мм х 190 мм х 95 мм 

Материал корпуса светильника: алюминий. 

 
2.     Условное обозначение 

Условное обозначение светильников SDSВЕТ-FLOOD-LED/5000/E180/3/HB/IP65 содержит следующие 

данные: 

SDSВЕТ – обозначение компании производителя ООО «Группа СД» 

FLOOD – тип крепления «на скобу» 

LED – светодиодный светильник 

5000 – цветовая температура, К 

Е180 – максимальная потребляемая мощность светильником от первичной сети,  Вт 

3 – количество модулей в светильнике 

HB – КСС специальная, не симметричкая, складская 60х300. 

IP65 – степень защиты оболочки светильника от воздействий окружающей среды 

 

 

3.     Основные технические характеристики 

 

Модель 
Потребляемая 

мощность 
Рабочее 

напряжение 

К-т 
пульс. 

(I) 

cos 
φ 

Световой 
поток,  +/-10% 

Цвет К,  
+/-10% 

Ra 

SDSВЕТ-FLOOD-

LED/ 

5000/Е180/3/HB/IP65 

180W±5% 
176-

264V/50Gz 
≤1% >0,98 19872 Lm±5% 5000 80 

      Вес (нетто): 6  кг 

 
 
 
 
 
 



 

4.     Комплект поставки 

Светильник……….……………………………………………………………………….1 

Крепёжная скоба с  элементами крепления…………………..……………………...…1 

Упаковка ……………………………………………………………………………….....1 

Паспорт…………………………………………………………………………………....1 

Блок питания…….………………………………………………………………………..1 

 

5.     Требования по технике безопасности 

        Все работы по монтажу и обслуживанию светильников должны производиться при отключенном напряжении 

сети. Монтаж и обслуживание светильников должны производиться в соответствии с «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей» - ПУЭ и настоящим руководством по 

эксплуатации. Класс электробезопасности светодиодных светильников – I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.  

6.     Правила хранения и утилизации 

Светильники должны храниться в упаковочной таре в помещениях при температуре воздуха от -60°С до +55°С 

и относительной влажности не более 80%. Срок хранения 1 год со дня отгрузки. 

Светильники не содержат токсичных и дорогостоящих материалов и утилизируются обычным способом. 

7.     Транспортирование 

Светильники в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах 

любым видом транспорта. 

При перевозке,  погрузке  и  выгрузке  должны  быть соблюдены меры предосторожности от механических 

повреждений светильников, соблюдая требования манипуляционных знаков 

8.   Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания указаны в Гарантийном талоне, который 

прилагается к изделию. 

 

9. Фото светильника и крепления.  

 

 

 


