
блок светодиодов 

с линзой

электронная ПРА

защитная крышка

поворотное 

крепление

Светильник общепромышленный с консольным креплением

 

СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 

Светильник серии АРКТЕХ СКУ2-LED предназначен 
для освещения дорог, площадей, дворовых терри-
торий, автомобильных стоянок и пр. Конструкция 
светильника позволяет монтировать его на стан-
дартные уличные опоры. 

от 30 до 180 Ватт

МОЩНОСТЬ

Общие характеристики

Сертификат соответствия таможенного союза

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

_

Материал корпуса

Степень защиты от внешних воздействий

алюминиевый сплав

IР66

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

Вид климатического исполнения УХЛ1, УХЛ2, УХЛ5, В1, В5, В1.5

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 3500-5500

Преимущества: Конструкция светильника 

АРКТЕХ СКУ2-LED

АРКТЕХ СКУ2

Длительный срок службы и отсутствие необходи-
мости в частом обслуживании делает светильник 
незаменимым для установки в труднодоступных 
местах, а также в местах с высокими требованиями 
по надежности к устанавливаемому оборудова-
нию. 

Особенностью светильника является поворотное 
крепление позволяющее зафиксировать светиль-
ник в требуемом положении и под нужным углом.

Тип кривой силы света ГОСТ Р 54350 Ш (Широкая)

Малые габариты при высокой яркости светильника. 

Облегченный корпус позволяет смонтировать светиль-

ник одному человеку.

Низкое энергопотребление в сравнении с осветитель-

ными приборами с элементами накаливания. 

Применение электронного блока ПРА позволяет 

работать светильнику в сети с перепадами напряжения. 
Мгновенный пуск светильника и выход на номинальный 

режим, что снижает нагрузки на электрические цепи. 
Поворотное крепление позволяет направить светиль-

ник в требуемую область для освещения. 

Возможность комплектации светильника ПРА на разные 

рабочие напряжения постоянного тока.

По спец. заказу возможна модификация светильника 

блоком ПРА для управления освещением по протоколу 

DALI.

Светодиодная панель поделена на секции для каждого 

ПРА. Тем самым при выходе из строя одного ПРА 

остальные будут функционировать.

сайт: arctex.ru, тел.: +7 (495) 215 16 6610

АРКТЕХ СКУ2

LED

Х4

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Фотометрические кривые*

Типоразмеры светильников АРКТЕХ СКУ-LED

Структура условного обозначения (шифр заказа) 

АРКТЕХ СКУ2-LED Х , где:4

- светильник светодиодный консольный

уличный;

- мощность лампы, Вт.

- светодиодный источник света;

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.

- ЗИП (по доп. запросу). 

По умолчанию светильник крепится на консоль-трубу с 

наружным диаметром 60 мм.

Пример заказа: АРКТЕХ СКУ2-LED120.

Светильник светодиодный консольный уличный общепромышленный IP66, УХЛ1, в составе:

- 1 шт. Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием серого цвета. Габаритные размеры 310х750х90 мм. 

Масса без крепления 6,2 кг. 

- 1 шт. Источник света - светодиодная матрица мощностью 120 Вт, напряжение питания АС220 В, 12000 Лм, 5500 К, 

максимальное сечение проводника 2,5-4 мм². 

- 1 шт. Крепление консольное на трубу 60 мм.

*Более подробная информация по запросу.

Типоразмер
Размеры, мм

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

1 310 470 90 30 3000 3,8

60 60002 310 560 90 4,6

120 120004 310 750 90

180 180006 310 945 90 7,9

90 90003 310 645 90

150 150005 310 850 90

5,5

6,2

7,0

cd/klm
C0 - C180

-90º

-60º

-30º

90º

500

1000

30º

2000

0º

60º

0

1500

C90 - C270
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