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1 Общие сведения и назначение 
Светодиодный светильник ДКУ 29 «Carbon», в зависимости от потребляемой мощности, 
предназначен для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью 
движения транспорта (категорий А, Б и В), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и 
детских садов, автостоянок. Светильник не является бытовым электрическим прибором. Не 
рекомендуется устанавливать модификацию ДКУ 29-240-ХХХ на двухрожковых кронштейнах. 

2 Технические характеристики 

2.1 Общие характеристики 

Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ТУ 3461-005-38325087-2016, ТС № 
RU Д-RU.МЛ66.В.01014, ТУ 24.40.39-001-38325087-2018. 

2.1.1 Климатическое исполнение 

Климатическое исполнение соответствует УХЛ1, ХЛ1, У1 по ГОСТ 15150-69, при этом высота над 
уровнем моря до 2000 м. Температура окружающего воздуха от -60°С до +50°С. 

2.1.2 Питание 

Светильник должен использоваться в системах электроснабжения, соответствующих ГОСТ 32144-
2013. Напряжение сети 220 В ±10%, частота сети 50 Гц. 
Светильник является диммируемым по величине действующего напряжения сети. При низком 
значении напряжения допускается погасание нескольких светодиодов до возвращения значения 
напряжения сети к номинальному. 

2.1.3 Класс защиты от поражения электрическим током 

Светильник соответствует классу защиты от поражения электрическим током 
по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011:  
второму классу защиты (II) – для модификаций Х1Х и 0Х0, 
первому классу защиты (I) – для модификаций Х4Х. 

2.1.4 Воздействие механических факторов 

Светильник соответствует группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516-72. 
Площадь ветровой нагрузки не более 0,02 кв.м. Площадь снеговой нагрузки не более 0,15 кв.м. 

2.2 Характеристики модификаций 

Модификации Мощность не 
более, Вт 

Масса не более, 
кг 

Габариты ДхШхВ, 
не более, мм 

ДКУ 29-30-ХХХ 30 1,7 240х222х140 

ДКУ 29-40-ХХХ 40 1,7 240х222х140 

ДКУ 29-50-ХХХ 50 2,3 290х222х140 

ДКУ 29-80-ХХХ 80 2,8 387х222х140 

ДКУ 29-100-ХХХ 100 2,8 387х222х140 

ДКУ 29-120-ХХХ 120 4,2 534х222х140 

ДКУ 29-160-ХХХ 160 5,8 681х222х140 

ДКУ 29-200-ХХХ 200 7,3 828х222х140 

ДКУ 29-240-ХХХ 240 8,8 975х222х140 

Коэффициент мощности, cos ф: > 0.95 

Степень защиты:  IP67 



3 Устройство светильника 
 Корпус светильника изготовлен из композитной теплопроводящей пластмассы с углеродными 

микро и наночастицами. 

 Линза изготовлена из светостабилизированного поликарбоната. 

 Все крепежи выполнены из оцинкованной стали. 

 Консольное крепление выполнено из листовой стали с последующим окрашиванием 
порошковой эмалью. 

4 Комплектность 
Модель Паспорт Светильник Упаковка 

30,40 1 шт. 4 шт. 1 шт. 

80,120,160 1 шт. 2 шт. 1 шт. 
200, 240 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

5 Свидетельство о приемке 
Светодиодный светильник ДКУ 29-____-____  соответствует ГОСТ Р МЭК 
60598-1-2003, ТУ 3461-005-38325087-2016, ТС № RU Д-RU.МЛ66.В.01014, 
ТУ 24.40.39-001-38325087-2018, ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.В.04601, и признан 
годным к эксплуатации. 

Количество  

Дата выпуска указана на изделии в серийном номере 
Расшифровка SN: ГГ ММ ЧЧ ХХХХХХ, где: 
ГГ-год, ММ-месяц, ЧЧ-число. 

Контролер  

 (М.П.) 

6 Установка светильника 
Светильник устанавливается на Г-образные кронштейны с внешним диаметром трубы 48-50 мм и 
под углом 15-20 градусов к горизонту. Необходимая фиксация достигается при затягивании гаек 
на U-образных болтах с усилием не менее 17 Н х М. 

7 Меры безопасности 
 К работе со светильником допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже II. 

 В части требования безопасности светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
МЭК 60598-1-2003. 

 Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей, чистку - 
производить только при отключенном напряжении не ранее, чем через одну минуту после 
снятия напряжения. 

 Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и 
поврежденными местами электрических соединений. 

8 Техническое обслуживание 
В процессе эксплуатации светильника свето-пропускающие элементы покрываются пылью, что 
приводит к снижению светового потока. Светильник необходимо регулярно чистить (не реже двух 
раз в год). Сухая чистка производится с использованием ветоши. Влажную чистку производят с 
применением синтетических моющих средств. 

9 Транспортировка и хранение 
Транспортирование светильника в упаковке допускается любым видом транспорта при температуре 
от -25°С до +55°С. 
Светильник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре 
воздуха от -25°С до +55°С и относительной влажности до 80%. Воздух помещения не должен 
содержать примесей агрессивных паров и газов. 
Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м или восьми коробок. 



10 Гарантия и срок службы 

10.1.1 Допущения и не гарантийные случаи 

Допускается изменение цветовой температуры свечения светильника в зависимости от угла 
наблюдения. 
Допускается отклонение характеристик на 10% от заявленных значений. 

10.1.2  Срок службы 

При соблюдении всех требований эксплуатационной документации срок службы светильника 
составляет 10 лет. 

10.1.3  Гарантия 

Срок хранения светильника до ввода в эксплуатацию не должен превышать 8 месяцев с момента 
отгрузки. Гарантийный срок эксплуатации  модификаций: 
Х4Х – 36 месяцев, но не более 44 месяцев с момента отгрузки, 
Х0Х – 60 месяцев, но не более 68 месяцев с момента отгрузки, 
Х1Х – 72 месяцев, но не более 80 с момента отгрузки. 
Предприятие гарантирует безвозмездный ремонт устройства в течение гарантийного срока 
эксплуатации, при условии соблюдения правил  установки и эксплуатации, транспортирования и 
хранения, в противном случае претензии не принимаются. 
Гарантийный ремонт устройства производится по адресу: 143980, Московская область, г. Балашиха, 
микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35. 
Организация, ответственная за соблюдение требований ТР ТС НВО  
и ЭМС: ООО «АЛБ», ОГРН 1127746081451, почтовый адрес 143980, Московская область, г. Балашиха, 
микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35, тел. 8-800-500-97-05, info@alb.ru. 

11 Утилизация 
По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и 
сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. 
Светильник в своем составе ядовитых, пожаро или взрывоопасных, радиоактивных материалов не 
содержит. 

12 Габаритный чертеж и схема подключения 

  

 

 
для мод (Х4Х) 

 
для мод (Х1Х и Х0Х) 

 

 


