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Требования к светодиодным светильникам
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СВЕТИЛЬНИКАМ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ № Технические
характеристики Кол-во 1 Светильник с разрядной лампой высокого давления,
предназначенный для организации уличного освещения: дорог категории А согласно СНиП
23-05-2010, территорий микрорайонов, площадей, автостоянок, АЗС, заводских территорий,
строительных площадок, парков и скверов. Конструкция светового прибора 1. Крышка из
термостойкой ударопрочной пластмассы, основание стальное с порошковым покрытием,
устойчивое к агрессивной среде, отражатель алюминиевый с высоким коэффициентом
отражения, ударопрочное стекло из светостабилизированного поликарбоната. 2.
Предназначен для установки на опорах освещения консольного типа с диаметром кронштейна:
40-60мм. 3. Габаритные размеры: 3.1. длина: 675-725мм; 3.2. ширина: 300-350мм; 3.3. высота:
300-330 мм. 4. Масса нетто: не более 8,6 кг. 5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 -
УХЛ1. Значения климатических факторов: 6.1. диапазон рабочих температур: от -60°С до
+40°С; 6.2. относительная влажность воздуха при температуре 25°С - 100%. 7. Степень
защиты светового прибора от воздействия твердых частиц и влаги, согласно ГОСТ 14254 - не
ниже IP54. 8. Механическая прочность оптической части должна обеспечивать защиту от удара
не менее 5Дж. Электротехнические характеристики 1. Класс защиты от поражения
электрическим током I согласно ГОСТ 12.2.007.0. 2. Предназначен для работы в питающей сети
220В, переменного тока. 3. Диапазон питающего напряжения: 198-242В. 4. Рабочая частота
сети 50Гц. 5. Потребляемая мощность светового прибора: не более 431Вт. 6. Сопротивление
изоляции и электрическая прочность - согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1. Светотехнические
характеристики 1. Источник света: натриевая лампа высокого давления 2. Световая
эффективность: не менее 110 Лм/Вт. 3. Ресурс работы: не менее 50 000 часов. 4. Оптическая
часть - фокусирующая линза из ударопрочного закаленного стекла для снижения негативного
воздействия факторов окружающей среды - пыли, грязи, реагентов. 5. Класс
светораспределения: П (прямого света) , согласно ГОСТ 17677. 6. Тип кривой силы света: Ш
(широкая), согласно ГОСТ 17677. 7. Угол рассеивания света: не менее 160°х60°, для
компенсации возможного не соответствия дорожной инфраструктуры (фактическая
расстановка опор освещения) предъявляемым сегодня и перспективным нормативам по
уровню освещенности дорожного полотна и перепадам яркости в осевых и перекрестиях. 8.
Цветовая температура: 1800-2200К. 9. Индекс цветопередачи: не менее 20Ra. 36 Маркировка
изделия 1. Маркировка светильников должна содержать следующую информацию: 1.1.
товарный знак предприятия-изготовителя; 1.2. знак соответствия нормам электрической
безопасности таможенного союза; 1.3. маркировку светового прибора, согласно ГОСТ Р МЭК
60598-1 или ТУ производителя 1.4. номинальное рабочее напряжение прибора, В; 1.5.
номинальную рабочую частоту прибора, Гц; 1.6. номинальную потребляемую прибором
мощность, Вт; 1.7. степень защиты от поражения электрическим током; 1.8. степень защиты от
климатических воздействий твердых частиц и влаги. 2. Способ нанесения маркировки - любой,
обеспечивающий надёжное и отчётливое её отображение. Упаковка изделия 1. Упаковка
световых приборов в соответствии с ГОСТ 23216. 2. Светильники упаковывают в коробки,
изготовленные из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или ГОСТ Р 52901. 3. Допускается
использование других видов упаковки и транспортной тары, обеспечивающих надёжную



сохранность светильников. Охрана окружающей среды 1. Светильники не должны содержат
токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, и не
должны требовать специальной утилизации. 2. Утилизация светильников должна проводиться
обычным способом. Транспортировке и хранение 1. Условия транспортирования светильников
должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия
климатических факторов - группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150. Требования к
производителю 1. Наличие у производителя собственной лаборатории, позволяющей
производить испытания светотехнического оборудования по климатическим,
электротехническим и светотехническим характеристикам. 2. Наличие сертификата
таможенного союза ЕАС. 3. Наличие разветвленной сети центров сервисного обслуживания. 4.
Наличие программы гарантийного и постгарантийного обслуживания.
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