
16

      АО «ПРОТОН» 
302040, РОССИЯ,   г. Орёл,  ул. Лескова 19;  

Тел.: (4862) 41-04-10, 41-04-52; тел./факс: (4862) 41-01-20, 41-04-12; 
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Серия устройств полупроводниковых 
светодиодных «УПС 3»  

Устройство полупроводниковое светодиодное «УПС 3» (далее устройство) 
предназначено для установки в заградительные огни малой интенсивности ЗОМ ППР и ЗОМ 
ПП.  

Устройство «УПС 3» заменяет лампы накаливания с цоколем Е27 в заградительном огне 
типа ЗОМ ИШБП 676 631.004 ТУ и аналогичных ему. 

Светотехнические параметры устройства «УПС 3» в составе заградительного огня малой 
интенсивности ЗОМ ППР и ЗОМ ПП соответствуют техническим требованиям АП-170 и 
стандартам ICAO (группа А). 

Устройство «УПС 3» превосходит лампы накаливания по эксплуатационным параметрам. 

Диапазон рабочих температур:  от минус 50°С до 50°С; 

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет; 

Срок службы - не менее 12 лет. 

Типы устройств 

УПС 3А УПС 3Б УПС 3В 
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Огонь заградительный малой интенсивности  
светодиодный малогабаритный сдвоенный   

ЗОМ ППМВ-К-48-2А 
 

Светодиодный светосигнальный прибор типа «ЗОМ ППМВ-К-48-2А» (два заградительных огня 
светятся одновременно), является двойным заградительным огнем малой интенсивности (ЗОМ) и 
предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов. В данном приборе при-
меняются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальные диа-
грамму излучения и силу света, соответствующие требованиям ICAO и FAA, а также высокую 
надежность изделия.  

 Светодиодный светосигнальный прибор представляет собой два заградительных огня, закреп-
ленных на контактную  коробку, устанавливаемую на штангу диаметром ¾ дюйма высотного или 
протяженного объекта. Подключение кабеля электропитания производится к контактной коробке 
светосигнального прибора. 

 
Эксплутационные параметры 

 
     Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет; 
 Срок службы: не менее 12 лет; 
     Напряжение питания:  

- неполярное: 48 В (42-60 В) постоянного тока; 
     Потребляемая мощность одного огня: не более 9 Вт; 
     Цвет свечения: красный; 
     Сила света в вертикальной плоскости +6о ÷ +10о: не менее 32 кд (ИКАО тип «В»); 
     Сила света в вертикальной плоскости -6о ÷ +50о: не менее 4 кд; 
     Угол излучения в горизонтальной плоскости: 360°; 
     Климатическое исполнение: УХЛ 1; 
     Степень защиты: IP54; 
     Светофильтр: бесцветный, прозрачный; 
     Материал корпуса и светофильтра: ударопрочный поликарбонат. 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешний вид светодиодного светосигнального прибора  
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