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Назначение светильника 
 

Светодиодные светильники серии Люмьер ДСР имеют исполнение РН1 (рудничный нормальный) и 

предназначены для освещения горных выработок и шахт, не опасных в отношении взрыва газа и 

пыли, а также для освещения любых производственных помещений. 

 

Чистый световой поток светильника превышает световой поток светильника НСР-150. Это позволяет 

существенно увеличить освещенность на объектах. 

 

Конструкция светильника 
  

• Корпус светильника изготовлен из стали, окрашен порошковой краской.  

 

• Рассеиватель выполнен из силикатного стекла снабжен металлической решеткой и крепится к 

корпусу металлическим фланцем через резиновую прокладку. 

 

Габаритные размеры Диаграмма светового распределения 

 

 
 Тип КСС «М» 
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Технические характеристики 
 

Наименование светильника Люмьер ДПП-030.1 

Ключевые характеристики 

Световой поток светильника * 1 500 Лм 

Световой поток светодиодного модуля ** 2 050 Лм 

Потребляемая мощность  15 Вт 

Энергоэффективность светильника 100 Лм / Вт 

Светотехнические характеристики 

Цветовая температура  5 000 K 

Кривая сил света М (равномерная) 

Пульсация светового потока менее  < 1% 

CRI (индекс цветопередачи)  Ra ≥ 80 

Производитель светодиодов Seoul Semiconductor 

Срок службы светодиодов 60 000 часов 

Электротехнические характеристики 

Напряжение сети 100 - 260 В 

Частота сети 50 - 60 Гц 

Коэффициент мощности  cos φ ≥ 0,97 

Класс защиты от поражения электрическим 

током 
1 

Эксплуатационные характеристики 

Исполнение светильника РН1 (рудничный нормальный) 

Вид климатического исполнения  УХЛ 5 

Температура эксплуатации От - 40 ᴼС до + 35 ᴼС 

Степень защиты от воздействия окружающей 

среды 
IP 54 

Заводская гарантия на светильник 3 года 

Конструкция светильника 

Тип рассеивателя Стеклянный 

Варианты крепления Подвесной 

Материал корпуса Сталь 

Габариты и вес светильника 

Габаритные размеры корпуса, мм  290 × 180 × 168 

Масса, не более  2,1 кг 

* Чистый световой поток светильника, с учетом всех оптических потерь внутри светильника. 

** Cветовой поток светодиодного модуля при температуре кристалла + 25°C. 
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Преимущества и технические особенности светильника 
 

Светодиоды и светодиодные модули 

 

1) Высокая энергоэффективность светильника (около 100 

Лм/Вт), достигается за счет использования новейших 

светодиодов компании Seoul Semiconductor с высокой 

эффективностью (более 130 Лм / Вт).  

 

2) Спектр света имеет широкий диапазон и 

интенсивность длин волн, что обеспечивает прекрасное 

качество света (индекс цветопередачи CRI>80). 

 

3) Светодиоды имеют пониженное тепловое 

сопротивление, большой температурный и токовый запас, 

обеспечивающий безопасную и долгую службу светодиодов, предохраняя их от ускоренной 

деградации и (или) изменения цветовой температуры.  

 

4) Светодиодные модули выполнены из алюминия, 

расположены на 4-х алюминиевых лепестках на общем 

основании, обеспечивающих отвод тепла от модулей. Также 

на основании есть 2 дополнительных лепестка для 

увеличения площади рассеивания тепла. 

 

5) Светодиоды равномерно распределены по всей 

площади модулей, обеспечивая отведение и равномерное 

распределение (деконцентрацию) тепла от светодиодов по 

всей площади, снижая тепловое воздействие светодиодов 

друг на друга. 

 

6) Модули имеют необходимые запасы расстояний между 

токопроводящими частями и частями корпуса, обеспечивая высокий запас напряжения на 

пробой.  

 

Рассеиватель и габаритная яркость 

 

1) Рассеиватель выполнен из силикатного стекла, снабжен 

металлической решеткой и крепится к корпусу металлическим 

фланцем через резиновую прокладку. 

 

2) Конструкция оптической части светильника 

обеспечивает равномерное освещение пространства вокруг 

светильника 
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Источник питания 

 

1) В светильнике используется современный 

гальванически развязанный высоконадежный источник 

питания с большим ресурсом работы.  

 

2) Источник питания обеспечивает полную 

электромагнитную совместимость, что делает работу 

светильника безопасной для всех окружающих устройств. 

 

3) Электролитические компоненты источника питания 

имеют большой температурный запас и рассчитаны на 

температуру до + 105 ᴼС. Поскольку реальные рабочие 

температуры компонентов источника существенно ниже, их ресурс сильно возрастает, исключая 

скорое «высыхание» элементов. 

 

4) Источник питания имеет большой запас по мощности. Элементная база и электротехническая 

схема рассчитаны на 50 Вт выходной мощности, а реальная загрузка по мощности блока составляет 

всего 30% от его расчетной мощности. Источник питания не перегружен и имеет низкую рабочую 

температуру всей элементной базы. Это позволяет значительно повысить надежность эксплуатации 

светильника в целом. 

 

Корпус светильника 

 

1) Корпус светильника имеет степень защиты от 

воздействия окружающей среды IP 54. 

 

2) Корпус светильника изготовлен из стали, окрашен 

порошковой краской.  

 

3) Два кабельных ввода позволяют подключать 

светильник к бронированному кабелю для обеспечения 

проходного соединения. В случае тупикового соединения 

один ввод закрывается резьбовой пробкой, которая не 

допускает попадания пыли и влаги внутрь светильника. 

 

 

 

Удобство монтажа и обслуживания 

 

1) Светильник имеет большой и удобный отсек для подключения. Наличие данного пространства 

обеспечивает удобный ввод и подключение питающего кабеля с заземлением брони кабеля. 
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Отсек для подключения 

  
Светодиодные модули на 

основании с теплоотводящими 
лепестками и источником 

питания 

 

 

2) Светодиодные модули и источники питания отделены от отсека для подключения, они 

отсоединяются во время монтажа, обеспечивая удобный доступ к отсеку для подключения. Данные 

решения защищают элементную базу от возможных повреждений во время монтажа и эксплуатации, 

а также позволяют безопасно и надежно подключить светильник. 

 

 
 

3) Сменный светодиодный модуль с источником питания позволяет проводить ремонт или 

модификацию светильника без демонтажа самого светильника. 

 

 


