
ПАСПОРТ НА СВЕТОДИОДНЫЕ 
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

СЕРИИ ДКУ

ПАСПОРТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светодиодные светильники серии ДКУ предназначены для наружного освещения 
улиц, автомагистралей, придворовых территорий, автостоянок и прочих объектов, и являются 
энергоэффективной заменой светильников ГКУ, ЖКУ, РКУ.

1.2. Светодиодные светильники серии ДКУ монтируются на кронштейн либо консоль, 
крепления идут в комплекте. В качестве источников света используются светодиоды.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

Напряжение сети, В                        ~ 230

Частота, Гц                                         50

Ресурс светодиодов, ч                      50000

Степень защиты                                 IP65

Класс защиты                                        I                                                                                                                                                                                                                                                     

Климатическое исполнение              УХЛ1

 Рекомендуемая высота установки   6-12м
2.2 Типы светодиодных светильников, суммарная номинальная мощность светодиодов,   
габаритные размеры, приведены в таблице.

 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
Светодиодный светильник – 1 шт.; паспорт – 1 шт. на партию из 10 светильников, но не 

менее 1 шт. на заказ;
индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников 
необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников 
необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке 
изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических 
повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение осуществляется только в упаковке 
изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего 
воздуха от -45 °С до +60 °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при 
относительной влажности до 95% при 25 °С.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения 
изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 36 месяцев с даты 
реализации.

7.2. Срок хранения: 10 лет .
7.3. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, 

предприятие-изготовитель ответственности не несет.
7.4. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до 

истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту 
продажи светильников.
        
         Изготовитель: Ningbo Suntec Lighting CO., LTD, NO.1 TIAN YANG LI VILLAGE, DAN 
DONG STREET, XIANG SHAN, NINGBO, Китай.

Импортёр: OOO «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, Новодворский с/с, 18, пом. 17 (район д. Большой Тростенец).

Дата изготовления указана на упаковке.

 Гарантийный талон

         Наименование изделия ________________________________________________
         
         Штамп магазина и его адрес ____________________________________________

         Дата продажи «___» __________ 20__ г.
      

Тип 
светодиодного 
светильника

Суммарная 
номинальная
мощность, Вт

Размер, мм Цветовая 
температура, К

Световой 
поток, Лм/Вт

ДКУ-01

50

100

150

375*147*65

451*172*65

570*200*65

2500-6500 100

Температура 
эксплуатации, ̊С

-40 до +45


