
Предназначены для освещения стадионов, 
строительных и спортивных площадок, 
а также больших складских и производственных
площадей, в том числе их наружной территории

ДСПДСП
520 Вт520 Вт

СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Степень защиты 
IP66

Естественная 
цветопередача

Отсутствие
стробоскопического
эффекта

Контрастность
освещения 
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Гарантийный срок
5 лет 

Бесшумность 
работы



ДСПДСП

Светодиодные светильники ДСП ХХ-520 состоят из 4-х модулей и оснащены 
кронштейном для установки на опору, столб или верхнее основание. Четыре модуля 
позволяют создать равномерное освещение большой территории без бликов и 
неосвещенных участков, что особенно актуально для освещения стадионов и спортивных 
площадок.

Освещение стадиона «Казань Арена»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
СВЕТИЛЬНИКОВ

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ "ДСП 520"

ДСП 02-520-50-Г60

Потребляемая мощность 
в номинальном режиме, Вт

111 120 110

30

57754 62561 57326 57046

Г - глубокая 60°

440x430х470

оптика ДСП Г60 (ПММА) +
закалённое стекло

оптика ДСП К15 (ПММА) +
закалённое стекло

оптика ДСП К40 (ПММА) +
закалённое стеклозакалённое стекло

Д - косинусная 120° Д - косинусная 120° К - концентрированная 15°

2,4

176-264 АС

47-63

I

0,96

1

4700-5300

Ra >70

от - 40 до + 50

У1

IP 66

50 000

5

поворотный кронштейн

Световая отдача, лм/Вт

Напряжение питающей сети, В

Частота питающей сети, Гц

Коэффициент мощности 
(cos φ) не менее
Потребляемый ток светильника 
не более, А
Класс защиты от поражения 
электрическим током
Световой поток 
светильника, лм
Коэффициент пульсации 
освещенности не более, %

Тип кривой силы света

Цветовая температура, К

Индекс цветопередачи 
не менее

Температура эксплуатации, °С

Вид климатического 
исполнения
Степень защиты от воздействия 
окружающей среды

Материал рассеивателя

Крепление

Габаритные размеры 
светильника, мм

Масса светильника не более, кг

Ресурс работы светильника 
не менее, ч

Заводская гарантия, лет

ДСП 02-520-50-Д120 ДСП 02-520-50-К15 ДСП 02-520-50-К40 

  
Модификация светильника:
02 – Стандарт, поворотный кронштейн
25 – Стандарт, цифр. интерфейс (DALI), поворотный кронштейн
26 - Стандарт, аналог. интерфейс (0-10В), поворотный кронштейн
24 - Эконом, поворотный кронштейн

Потребляемая мощность, Вт

Тип КСС (кривой силы света)
К - концентрированная

Г - глубокая
Д - косинусная

(0° - 180°)

Значение цветовой температуры
от 27 (2700)К до 65 (6500)К

ДСП - - -
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

520
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Рис. 1

Для монтажа и подключения светильника ДСП ХХ-520 (рис. 1) к электриче-
ской сети необходимо:

а) закрепить кронштейн 1 на опору, столб, верхнее основание и т.п. с 
помощью болтовых или резьбовых соединений, используя 4 отверстия 
диаметром 13 мм в корпусе кронштейна 1;

б) завести эл. питающий провод через отверстие 2 (если необходимо) 23 мм 
(рис. 1, рис. 2) в  кронштейне 1 в клеммную коробку 3 через гофротрубу, 
предварительно сняв крышку корпуса коробки;

в) произвести внутри клеммной коробки 3 эл. монтаж соединений проводов 
светильника и эл. питающего провода: РЕ — ЗЕМЛЯ — желто-зеленый,
L — ФАЗА — коричневый, N — ноль  — синий и закрыть крышку корпуса 
коробки;

г) закрепить светильник ДСП ХХ-520 на кронштейне с помощью 4-х болтов 
М10, предварительно зафиксировав его в необходимом положении;

д) включить светильник и проверить его работу.

Рекомендуемое сечение электрического провода — 3 х 0,824 мм2 (тип 
AWG-18).

cd/klm
C0-C180 C90-C270

Количество, шт.Наименование

1

1

1

Светильник
с кронштейном

Упаковка
из гофрокартона

Технический
паспорт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К40 КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Г60

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА Д120КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА К15
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Рис. 2

1
3

2

4
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