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Светильник общепромышленный АРКТЕХ СКП-LED 

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СКЛАДСКИХ 

Светильник серии АРКТЕХ СКП-LED предназначен 

для освещения производственных и подсобных 

помещений, складов и других аналогичных. 

Длительный срок службы и отсутствие необходи-

мости в частом обслуживании делают светильник 

незаменимым для установки в труднодоступных 

местах, а также в местах с высокими требования-

ми по надежности к устанавливаемому оборудо-

ванию.

от 30 до 200 Ватт

МОЩНОСТЬ

Общие характеристики

Сертификат соответствия таможенного союза

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.12492/19

_

Материал радиатора

Степень защиты от внешних воздействий:

- стандартное исполнение

анодированный алюминий

IР54

Диапазон рабочих температур, С° от -40 до +60

Вид климатического исполнения УХЛ2

Класс защиты от поражения электрическим током 

по ГОСТ 12.2.007.0

I

Технические характеристики

Напряжение питания, В ~85-265VAC 

Световая отдача источника 

света, лм/Вт

>100

Цветовая температура, К 4500-5500

Преимущества:

Конструкция АРКТЕХ СКП

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

сайт: arctex.ru, тел.: +7 (495) 215 16 66
6

Малые габариты при высокой яркости светильника. 

Низкое энергопотребление в сравнении с осветительными 

приборами с элементами накаливания. 

Применение электронного блока ПРА позволяет работать све-

тильнику в сети с перепадами напряжения.

Мгновенный пуск светильника и выход на номинальный режим, 

что снижает нагрузки на электрические цепи.

Универсальный подвес облегчает и ускоряет процесс монтажа на 

объекте.

Установка отражателя помогает улучшить и зонировать освеще-

ние.  

Возможность комплектации светильника ПРА на разные рабочие 

напряжения постоянного тока.

Возможность комплектации различными кабельными вводами.

АРКТЕХ СКП

Х4

Х5

Х6

Фотометрические кривые

Типоразмеры светильников АРКТЕХ СКП-LED

Типоразмер
Размеры, мм

Мощность, Вт Световой поток, лм Масса, кг
А В С

1 150 210 273 30 3300 2

50 55002 150 210 273 2,1

Структура условного обозначения (шифр заказа) 

АРКТЕХ СКП-LED Х – Х , Х , где:4 5 6

- светильник с креплением на 

крюке (рым-болте) промышленный;

- мощность лампы, Вт;

- тип крепления, ТИП 6;

Комплектация:

- изделие в сборе, согласно утвержденной спецификации. 

- паспорт на каждую единицу продукции. 

- руководство по эксплуатации на партию. 

- копия сертификата или декларации соответствия. 

- шильд с указанием технических характеристик и надписью 

по требованиям заказчика.

- элемент заземления из нержавеющей стали. 

- ЗИП (по доп. запросу). 

По умолчанию светильник не комплектуется кабельным 

вводом.

Пример заказа: АРКТЕХ СКП-LED100-6, 120°.

Светильник светодиодный общепромышленый IP54, УХЛ2, в составе:

- 1 шт. Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием серого цвета. Габаритные размеры без крепления и 

отражателя 150х280х273 мм. Масса без крепления 2,9 кг. 

- 1 шт. Источник света - светодиодная матрица мощностью 100 Вт, напряжение питания АС220 В, 11000 Лм, 5500 К, 

максимальное сечение проводника 2,5-4 мм². Отражатель 120 градусов.

- 1 шт. Крепление подвесное на рым-болте с кольцом.

80 88004 150 260 273

9,5

120 132006 215 200 273 3,2

60 66003 150 240 273

100 110005 150 280 273

150 165007 150 200 273

2,3

2,6

2,9

3,9

- тип отражателя (если требуется). 

60° или УО - узконаправленный отражатель. 

120° или КО – куполообразный отражатель.
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ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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