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ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

ДСП 01-70-50-К15 

  
Модификация светильника:
01 – Стандарт
02 – Стандарт, поворотный кронштейн
03 – Стандарт, беспровод. интерфейс (ZigBee)
05 – Стандарт, цифр. интерфейс (DALI)
06 – Стандарт, аналог. интерфейс (0-10В)
23 – Стандарт, беспровод. интерфейс (ZigBee), поворотный кронштейн
25 – Стандарт, цифр. интерфейс (DALI), поворотный кронштейн
26 – Стандарт, аналог. интерфейс (0-10В), поворотный кронштейн

При взрывозащищенном исполнении в название модификации добавляются буквы "Ex", следующим образом: Ex-ДСП 01-90-50-Д120

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 - - -

Рис.1

(на примере нескольких модификаций)

Светильники «ДСП» монтируются на кронштейн, либо крепятся в подвесном 
состоянии на рым-болт.

Для монтажа и подключения светильника «ДСП» к электрической сети 
необходимо (рис.1):
а) установить кронштейн 1 на поверхность;
б) выкрутить три самореза 2, вынуть из светильника 12 провод 3
и клеммник 4;
в) установить клеммник 4 на провод 3, соблюдая требования по цветовому 
подключению проводов: PE-ЗЕМЛЯ – желто-зеленый; L-ФАЗА – коричневый; 
N-НОЛЬ – синий;
г) установить светильник 12 на кронштейн 1 и закрепить светильник, исполь-
зуя шайбу 6 и винт 5;
д) используя винт 7, шайбу 8 и гайку 9 зафиксировать светильник в рабочем 
положении;
е) ослабить кабельный ввод 10 и пропустить через него подводящий провод 
круглого сечения 11 (внешний Ø провода 6-8мм) с подготовленными концами;
ж) затянуть кабельный ввод 10;
з) вставить концы провода 11 в клеммник 4, соблюдая требования по цветово-
му подключению проводов;
и) вставить в светильник 12 провод 3 и клеммник 4, приложить заглушку 13 и 
прикрутить ее саморезами 2;
к) для «ДСП» серий 01, 03, 04, 05, 06 (провод снаружи) необходимо подклю-
чить провод согласно пункту «в».

Рекомендуемое сечение электрического провода - 3х0,824 мм2 (тип AWG-18).
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