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 Ярославский завод осветительного оборудования КВАНТУМ разрабатывает и 
производит энергосберегающие промышленные и уличные светодиодные светильники. 
Производственный и научный потенциал предприятия позволяет максимально охватывать 
все стадии проектирования и производства светодиодных светильников, начиная с идеи, 
разработки дизайна, конструкции светильника до производства продукции. Для подбора 
модели и количества светильников под Ваш объект, производим светотехнические расчеты. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА и ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
- СОВРЕМЕННЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ от производителей Seoul 
Semiconductor, SAMSUNG, CREE. Используемые нами светодиоды обладают уникальными 
преимуществами: высокая механическая стойкость при термоциклировании, минимальное тепловое 
сопротивление, минимальное искажение цветовой температуры, стойкость к агрессивным средам. 
- БОРОСИЛИКАТНАЯ (СТЕКЛЯННАЯ) ЛИНЗА обеспечивает высокую эффективность светильника, стойкость 
к УФ-излучению, стойкость к агрессивным средам, вандалоустойчивость и защиту светодиодного 
модуля от пыли и влаги IP67. 
- РОССИЙСКИЙ БЛОК ПИТАНИЯ АРГОС или MEAN WELL С ЗАЩИТОЙ ОТ 380 В УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
обеспечивает стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4кВ (L-N) 6кВ (L-PE,  N-PE), 
обладает грозозащитой, защитой от 380В, имеет гальваническую изоляцию, термозащиту, 
соответствует стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока. 

По типу крепления светильники делятся на: 

Консольные ДКУ                               Подвесные ДСП (рым болт) 

               

               Поворотный тип ДПП         Встраиваемый АЗС           Тип ДКУ-02 

                     
 

Общие характеристики светодиодных светильников: 
Атмосферное давление, мм  рт. ст. 630…800
Температура эксплуатации, °С -50…+50
Предельная температура эксплуатации, °С -55…+55
Предельная относительная влажность, % при 25°С 95
Степень защиты светодиодного светильника, IP 67
Коэффициент мощности, не менее 0,96
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Диапазон питающего напряжения частотой 50Гц, В 176…264
Время выхода на рабочий режим, сек 1,5
Диаметр кронштейна под трубу (консоль), мм 58
Декларация о соответствии                                            ЕАЭС N RU Д-RU.АВ24.В.02966 

БАЗОВАЯ ГАРАНТИЯ НА СВЕТИЛЬНИКИ 3 ГОДА 



модель КВАНТУМ 65/1М8-Ш/К40/Г80-5000  
СВЕТИЛЬНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, УЛИЦ, ПАРКОВ, ЦЕХОВ, 

СКЛАДОВ, СПОРТИВНЫХ И ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

55 Вт, 6900 Лм, диаграммы Ш, К40, Г80 
Крепления: ДКУ, ДКУ-02, ДСП, ДПП, АЗС 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                    
   
 

Потребляемая мощность светильника, Вт 55 
Световой поток модуля светильника, Лм 7 590 
Световой поток светильника с учетом потерь, Лм 6 900 
Количество светодиодов, шт. 100 
Эффективность светильника с учетом потерь, Лм/Вт 123 
Световая отдача светодиодов, Лм/Вт 150 
Коэффициент пульсации не более Кп, % 1 
Индекс цветопередачи не менее Ra 80 
Цветовая температура, К 4 900 
Длина L, мм 300 
Масса, кг 2,3 

Рекомендуемая розничная цена 9 200 рублей 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ДИАГРАММЫ: Ш, Г80, К40 
 

 

       
 

Широкая диаграмма: шаг опор 30 метров, высота 10 метров 

 
 



   
 
Пример обозначения светильника: 
 

 Квантум – ХХХ ХХ  / ХХX - Х - ХХХХ 
 
 
 
 
 
 

Тип светильника – определяется способом его крепления и назначением. Под количеством модулей понимается 
количество независимых модулей, объединенных между собой. Тип КСС обозначается буквенным символом согласно 
ГОСТ.  

Консольные светильники типа ДКУ 
        
                                Исполнение 1М                                                      Исполнение 2М                          Исполнение 3М 

 

            
 

Подвесные светильники типа ДСП 
                                               
                                        Исполнение 1М                                               Исполнение 2М                         Исполнение 3М 

             
    
          Светильники ДПП                                     Светильники АЗС                      Светильники ДКУ-02 
 

                 
           
 
Каждый из светодиодных модулей светильника имеет возможность включения отдельно от других (при 

соответствующем подключении), что дополнительно позволяет экономить электроэнергию при изменении 
интенсивности естественного освещения. Тип КСС – характеризует направленность интенсивности сил света в 
пространстве. Д – косинусная, Ш – широкая, К40 – концентрированная 40 градусов, Г80 – глубокая 80 градусов. 

 

Упаковка: 
 

Светильники моделей Квантум- 55 и 60 упаковываются в одну коробку по 4 шт. длина коробки L=680 мм  
Светильники моделей Квантум – 70, 90, 110, 120 упаковываются в одну коробку по 2 шт. длина коробки L=680 мм  
Светильники Квантум –130, 140, 160, 180 и более крупных моделей упаковываются в индивидуальную упаковку. 
Остальные размеры упаковки представлены на эскизе. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Тип КСС 

Тип корпуса 

модель 

Количество независимых модулей 

Тип светильника 
Цветовая температура,  К

Идентификатор светодиода 


