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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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Светофор светодиодный 
«СС-56ППМ»  

 
     Светофор светодиодный «СС-56ППМ» красного, желтого и зеленого цвета свечения 
предназначен для внутренней световой сигнализации в производственных помещениях. 
       Светофор светодиодный «СС-56ППМ» полностью заменяет ламповый вариант изделия 
«СС-56». 
     Светофор имеет удобное подсоединение проводов к отдельной распределительной 
коробке с гермовводом. 
 

Габаритные размеры и внешний вид прибора «СС-56ППМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Корпус и светофильтр из ударопрочного поликарбоната; 
Защищенность: IP54; 
Диапазон рабочих температур: от минус 50° С до 50° С; 
Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет; 

               Срок службы: 12 лет.  
 

Параметры 
 

Тип  Цвет 
свечения 

Напряжение 
питания, В 

Род 
тока 

Сила 
света, кд,  
не менее  

Угол 
излучения 

СС-56ППМ-К(Ж,Л)-220 
Красный 
Желтый 
Зеленый 

220 ~ 50 Гц 10 120о 
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Лампа светодиодная  
«Лампа 1» 
Описание 

 
Лампа светодиодная  «Лампа 1» предназначена для работы в качестве источника белого 

света  свечения для светильника «900М».  
Конструктивно «Лампа 1» представляет собой источник света в виде печатной платы с 

мощным светодиодом и токозадающими элементами. 
 Контактирование «Лампа 1»  со светильником «900М» осуществляется через цоколь 

Е10/13 («+» – на корпусе  цоколя, «-» – на контакте цоколя).  
 
 

Параметры лампы светодиодной  
«Лампа 1» 

 
Диапазон напряжения питания, В 2,5±0,1 

Ток потребления, мА, не более 300 

Цвет свечения белый 

Цветовая температура свечения, К 3500-6500 

Сила света, кд, не менее 25 

Угол наблюдения, град., не менее 30 

Тип цоколя Е10/13 

Диапазон рабочих температур, ºС от 0 до плюс 45 

Температура хранения, ºС от минус 50 до 70 

Срок службы, лет 15 

 
Внешний вид и габаритные размеры лампы светодиодной «Лампа 1» 
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