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Уличный подвесной светильник Дельта ДСУ01 применяется для освеще-
ния улиц, дорог, дворовых территорий, автостоянок, железнодорожных 
платформ, складских помещений.

Корпус светильника изготовлен из алюминия, защищён специальным 
покрытием; узел крепления изготовлен из стали, защищён цинковани-
ем. Защитное стекло — силикатное закалённое. 

Светильник Дельта ДСУ01 полностью пыле- и влагонепроницаем, имеет 
ударопрочное защитное стекло и корпус, виброустойчив.

Светильники Дельта ДСУ01 изготавливаются на основе светодиодов но-
вого поколения производства компании CREE. Благодаря применению 
специальной вторичной оптики кривая силы света светильника — ши-
рокая осевая. Под заказ возможна комплектация нетиповой вторичной 
оптикой для формирования других типов светораспределений (под 
объект). Также возможно изготовление светильников Дельта ДСУ01 с 
возможностью диммирования. 

Светильник рекомендуется устанавливать на несущем тросе диаметром 
6-12,5 мм. Узел крепления имеет возможность поворота в горизонталь-
ной плоскости на 360° и в вертикальной — на 33°, что позволяет уста-
навливать светильник на трос, натянутый вдоль или поперек проезжей 
части, а так же на трос, установленный наклонно. 

Светильник имеет оригинальный привлекательный дизайн, отлично 
вписывается в современный городской ландшафт.

Цвет светильника по умолчанию: белый.
Дизайн: оригинальный.
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Высота установки светильника 10 м

Дельта ДСУ01

Напряжение 220 В (90 – 305 В)

Номинальная частота 50 Гц

Тип светодиодов CREE XB-D

Коэффициент мощности не менее 0,95

Класс защиты от поражения
электрическим током

I

Климатическое исполнение У1

Степень защиты IP65

Способ установки несущий трос диаметром 6-12,5 мм

Максимальное сечение кабеля 4,0 мм2

Индекс цветопередачи не менее 70

Срок службы не менее 10 лет

Гарантийный срок 3 года
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 Дельта ДСУ01

Средняя освещенность
дорожного покрытия Еср = 15 лк
(в соответствии с СП52.13330.2011)

Дельта ДСУ01-40-001

Дорога категории В1

Наименование Артикул Номинальная
мощность, Вт

Световой поток, 
лм

Тип кривой
силы света (КСС)

Масса, кг
(не более)

GALAD Дельта ДСУ01-40-001 1000356 40 3990 Широкая осевая 10,8


