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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Перед монтажом светильника «ДКУ» необходимо произвести все монтажные работы 
по установке опор для уличного освещения в соответствии со строительными 
нормами и правилами с подведением в них электрического кабеля.

Светильник серии «ДКУ» монтируются на консоль дорожной опоры или столба под 
углом 5-15 градусов (диаметр трубы 48 мм). 
Для монтажа и подключения светильника «ДКУ» к электрической сети необходимо 
(рис. 1):
а) отвернуть винт 1;
б) отодвинуть крышку 2 для доступа к хомуту 4;
в) ослабить четыре винта 3 (“шестигранник” 8 мм);
г) установить светильник на консоль 5 до упоров на хомуте 4 таким образом, чтобы 
питающий провод 6 вышел через хомут 4;
д) затянуть четыре винта 3;
е) подключить провод 7 к питающему проводу 6 (соблюдая требования по цветному 
подключению проводов: PE-ЗЕМЛЯ – желто-зеленый; L-ФАЗА – коричневый; N-НОЛЬ 
– синий) через три соединителя Scotchlok 314 8, используя ручной инструмент – 
пассатижи переставные (рис. 2);
ё) уложить провода в свободное пространство и задвинуть крышку 2. Затянуть винт 1.

Светильник «ДКУ» с кронштейном типа ДКУ_кронштейн_01 (рис.3) устанавливается 
непосредственно на опору, столб, верхнее основание, стену и т.д. 
Для монтажа и подключения светильника ДКУ с кронштейном типа 
ДКУ_кронштейн_01 к электрической сети необходимо: 
1. Закрепить ДКУ_кронштейн_01 (рис.1) на опору, столб, верхнее основание, стены и 
т.д. Для этого: 
а) если необходимо, завести эл.питающий провод через отверстие 2 в корпусе 
кронштейна 1 и трубу 3 для последующего подключения светильника; 
б) с помощью болтовых или резьбовых соединений, используя 4 отверстия диаме-
тром 9мм в корпусе кронштейна 1 закрепить ДКУ_кронштейн_01 на необходимой 
высоте. 
2. Закрепить светильник на ДКУ_кронштейне_01 (поз.3). Для этого необходимо: 
а) на светильнике снять заднюю крышку; 
б) ослабить 4 винта М10х18("шестигранник") на хомуте; 
в) установить светильник на ДКУ_кронштейн_01 (поз.3) до упора на хомуте в нужном 
положении т.о., чтобы эл.питающий провод вышел через хомут; 
г) затянуть 4 винта М10х18 ("шестигранник") на хомуте. 
3. Подключить светильник к электрической сети . Для этого необходимо: 
а) провод светильника подключить к эл.питающему проводу через три соединителя 
Scotchlok 314, идущих в комплекте; 
б) уложить провода в свободное пространство в светильнике и закрыть крышку; 
в) включить светильник и проверить его работу.
При эксплуатации с помощью 2-х болтов М6х70 поз.4 можно дополнительно произ-
водить регулировку угла наклона светильника по вертикали. 
При эксплуатации с помощью 2-х болтов М8х25 поз.5 можно дополнительно произво-
дить регулировку угла наклона светильника по горизонтали (рис. 4).

Светильник «ДКУ» с кронштейном типа ДКУ_кронштейн_02 (рис.5) для модификаций 
ДКУ мощность до 156 Вт устанавливается непосредственно на специально предназна-
ченную для наружного освещения опору (столб) - трубу диаметром 48-60 мм. 
Для монтажа и подключения светильника «ДКУ» с кронштейном типа ДКУ_кронштейн
_02 (рис. 5) к электрической сети необходимо:
1. Закрепить ДКУ_кронштейн_02 на опору (столб) - трубу диаметром 48-60мм. 
Для этого:
а) вывернуть винт М12х353;
б) завести питающий провод  с опоры, трубы через корпус ДКУ_кронштейна_02 (поз. 
1 и 2) и вывести его наружу для последующего подключения;
в) завернуть винт М12х35 поз. 3;
г) ослабить 6 винтов М8х16 поз. 4;
д) установить ДКУ_кронштейн_02 на опору (столб) в нужном положении;
е) затянуть 6 винтов М8х16 поз. 4.
2. Закрепить светильник на ДКУ_кронштейне_02 (поз. 1). Для этого необходимо:
а) на светильнике снять заднюю крышку;
б) ослабить 4 винта М10х18 ("шестигранник") на хомуте;
в) установить светильник на ДКУ_кронштейн_02 (поз.1) до упора на хомуте в нужном 
положении таким образом, чтобы питающий провод вышел через хомут;
г) затянуть 4 винта М10х18 ("шестигранник") на хомуте.
3. Подключить светильник к электрической сети. Для этого необходимо:
а) провод светильника подключить к питающему проводу через три соединителя 
Scotchlok 314, идущих в комплекте;
б) уложить провода в свободное пространство в светильнике и закрыть крышку;
в) включить светильник и проверить его работу.
В процессе эксплуатации с помощью винта М12х35 поз. 3 можно дополнительно 
производить регулировку угла наклона светильника. Изменяемый угол поворота до 
90 град. (рис.6)
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