
ДПО 12 ЛИНЕЙКА П
Светильник светодиодный общего назначения 

Светодиодные светильники серии ДПО 12 Линейка - это 
идеальное решение для освещения как интерьера, так и 
экстерьера магазинов, гипермаркетов, офисов и т.д.

Светильники монтируются в непрерывные световые 
линии обеспечивающие равномерное светораспределение 
и высокую освещенность помещения. 

За счет использования высокоэффективных светодиодов 
SAMSUNG и драйверов TCI экономия электроэнергии 
достигает 50 % по сравнению с Т8 люминесцентной лампой и 
обеспечивает качественное и комфортное освещение без 
пульсаций и с естественной цветопередачей.
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�Эффективность более 110 Лм/Вт

�Индекс цветопередачи более 80

�Срок службы светодиодов более 60 000 часов

�Мгновенный розжиг

�Быстрая и простая установка 

�Отсутствует необходимость в обслуживании

ДПО 12-44-1хх.06 ДПО 12-64-1хх.06

Специальный светотехнический матовый пластик

48 Вт 68 Вт

5580 Лм 7870 Лм

176-264 В

50 Гц

Д

WN: 3500-4500 К (нейтрально-белый)

WC: 4500-6500 К (белый холодный)

80

Менее 1 %

От -20 до +40 °C

I

УХЛ 4

IP23

Параметры

Материал корпуса

Рассеиватель

Потребляемая мощность в номинальном режиме

Световой поток светильника

Напряжение питающей сети

Частота питающей сети

Тип кривой силы света

Цветовая температура

Индекс цветопередачи CRI, не менее

Пульсации светового потока 

Диапазон рабочих температур

Класс защиты от поражения электрическим током

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150

Степень защиты от воздействия окружающей 
среды по ГОСТ 14254

Из листового металла, окрашен полимерной (порошковой) краской

Несмотря на все усилия, приложенные для обеспечения точности при составлении технических деталей в 
данной публикации, технические характеристики и данные о производительности постоянно меняются. 
Поэтому текущие сведения должны быть уточнены у ЗАО БЕЛИНТЕГРА.

www.belintegra.by

ДПО 12-32-1хх.06

35 Вт

3930 Лм
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый или в цвет “алюминий” (под заказ) с 

применением технологии порошковой окраски. 
В светильнике используются светодиоды мощностью 0,2÷0,3 Вт. Ресурс модуля более 60 000 часов.
Отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Рассеиватель выполнен из матового 

гладкого пластика (опал). 
Базовая цветовая температура источника света 4100 К (нейтрально белый). Доступны цвета в 

диапазоне от 3000 К до 5600 К. 

ОСОБЕННОСТИ
Драйвер светильника позволяет осуществлять ступенчатую регулировку мощности и светового 

потока. Диапазон регулировки 60%- 100%, шаг регулировки 5% от номинального значения. Данная 
функция позволяет использовать один и тот же светильник в различных помещениях для получения 
оптимального освещения.

Требуемые параметры могут устанавливаться как при изготовлении светильника на заводе, так и 
изменяться впоследствии заказчиком, согласно предоставляемым регулировочным таблицам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
стандартная

Торцевая крышка

Кронштейн 
линейный

соединительный Подвес металлический

Подвес гибкий

ЗАО “БЕЛИНТЕГРА”
Республика Беларусь,
г.Минск, ул.Лынькова, д.63

т/ф.: +375 17 202-85-02 (многоканальный)
т/ф.: +375 17 205-82-36

e-mail: info@belintegra.by

По вопросам проектирования и расчетам 
освещенности:
e-mail: proekt@belintegra.by

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
дополнительная

Кронштейн 
угловой

соединительный 

Транзитный провод

УСТАНОВКА
Светильник крепится непосредственно на опорную поверхность или на гибких подвесах, 

регулируемых по высоте для достижения нормативной освещенности. 
Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединительных кронштейнов 

формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных 
или зигзагообразных линий), так и продольно- поперечные комплексы решетчатого типа.
Легкость в монтаже и обслуживании обеспечивается простотой конструкции светильника.


