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Производственная компания «СИРИУС» торговая марка SIRIUS, производим светильники с 2016 г.
В 2016 году началась разработка современного и экономичного вида светодиодного светильника, 
с целью привлечения потребителей одновременно продвинутой конструкцией светильника в тех-
нологическом плане и оптимальной стоимостью. Все характеристики светильника соответствуют 
заявленным, что подтверждается протоколами испытаний (протоколами фотометрии) аккредито-
ванной лабораторией «Светолаб» г.Челябинск, ЗАО КБ «Оптимум» г.Екатеринбург
В случае постоянных заказов, реализуется система Дистрибьютерства и Дилерства по регионам 
России и зарубежья.

10 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ У НАС СВЕТИЛЬНИКИ:О компании

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СИРИУС» 
ТОРГОВАЯ МАРКА SIRIUS, ПРОИЗВОДИМ 
СВЕТИЛЬНИКИ С 2016 Г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
СВЕТИЛЬНИКОВ SIRIUS:

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АЗС

ОСВЕЩЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
И СКЛАДОВ

ОСВЕЩЕНИЕ СТАДИОНОВ И СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УЛИЧНОЕ И МАГИСТРАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КАРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1 Проектирование и расчёт освещенности в 
программе Dialux

6 Претензии по качеству решаются в Вашу 
пользу и в кратчайшие сроки

2 Проектирование индивидуальных видов кре-
пления светильника, под потребности клиента 
и по чертежам заказчика

7 В наличии: сертификат таможенного со-
юза EAC, протоколы испытаний, файлы для 
расчета освещенности IES / LDT

3 Квалифицированная консультация по под-
бору светильников, с учетом индивидуальных 
потребностей и соответствия с нормами  
освещенности согласно СП 52.13330.2016

8 Предоставляются образцы светильников 
для демонстрации (по договору безвоз-
мездного пользования)

4 Индивидуальные схемы ценообразования 
и условий оплаты

9 Комплексное решение, такое - как продажа 
и установка светильников под ключ

5 100% гарантия качества всех изделий. Гаран-
тия на все модели светильников от 3 до 7 лет

10 Функция удаленного управления освеще-
нием, по протоколам DALI и 1-10В

С 2019 года компания SIRIUS реализует инновационные технологии в освещении, на базе светильников 
SIRIUS интегрируется источник питания с функцией интеллектуальной системы удаленного управления 
освещением, на базе протоколов управления DALI и 1-10В.

На сегодняшний день является одним из ведущих разработчиков и 
производителей светодиодных светильников в Уральском регионе

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОЙ СИСТЕМЫ:

• Снижение затрат на электро-
энергию на 35%

• Контроль потребления

• Возможность комбинирован-
ного использования с каме-
рами другими устройствами

Реальная экономия

• Повышение уровня безопас-
ности населения и участников 
дорожного движения

• Снижение воздействий  
на экологию

• Улучшение обслуживания

• Снижение эксплуатационных 
затрат на 42%

• Эффективное планирование

Безопасность

• Решения на базе систем 
управления обеспечат воз-
можност контролировать рас-
ходы в долгосрочном периоде

• Таким образом, SIRIUS пред-
лагает своим клиентам не 
просто изделия, а уникальные 
решения, которые отвечают 
всем действующим требова-
ниям и нормативам, дают су-
щественную экономию элек-
троэнергии и обеспечивают 
комфортные условия труда

Высокая окупаемость

Подробнее на странице 45
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Материалы на производстве:

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Основанием светильника является алюминиевый профиль, на базе сплава 
6060 с последующим анодированием с формированием слоя в 20 микрон.

ПРО СПЛАВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Преимущества сплава 6060 отражаются и на даль-
нейшем покрытии профилей. Ограничение содер-
жания примесей в сплаве (Сu, Mn, Zn) позволяет до-
биться лучшего состояния поверхности, обеспе-
чивая в дальнейшем более ровное покрытие про-
филя – как защитное, так и декоративное.

К сожалению, сегодня Российские производители 
продолжают активно работать со сплавом АД31, 
единственным преимуществом которого является 
цена. Весь остальной мир, включая Европу, Аме-
рику, Китай и Азию в целом, используют более ста-
бильный и качественный сплав 6060.

Компания SIRIUS, как и некоторые наиболее передовые предприятия России, ориентируется  
на Европейское качество продукции и активно применяет сплав 6060 в изготовлении своей  
продукции,  ведь содержание элементов в нем подобрано таким образом, чтобы готовая продукция 
максимально удовлетворяла требованиям в строительных и машиностроительных отраслях.

 ` Высокие защитные свойства от внешних воздей-
ствий, в том числе механических

 ` Ровную и однородную поверхность, что делает 
изделия более эстетичными

 ` Защитная пленка надежно держится на поверхно-
сти, без отслаивания и появления трещин

 ` Покрытие устойчиво к солнечным лучам

 ` Нет специальных требований к уходу за анодиро-
ванным изделием

 ` Мелкие повреждения (царапины и полосы) на 
поверхности становятся незаметными

 ` Анодирование позволяет выбрать толщину 
защитной пленки, желаемый оттенок поверхно-
сти, а также матовый или глянцевый эффект

 ` Светильники SIRIUS могут устанавливаться 
в местах с повышенной влажностью, в том чис-
ле на улице

ПРО АНОДИРОВАННЫЙ СЛОЙ 20 МИКРОН НА НАШЕМ АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ:

Если обработать алюминиевый профиль методом анодирования, он становится устойчивым к коррозии  
и агрессивному воздействию внешних факторов. Оксидная анодированная пленка обеспечивает  
алюминию несколько преимуществ:
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СВЕТОДИОДЫ OSRAM DURIS S5 SERIES / 3030
Компактный светодиод DURIS S5 средней 
мощности предназначен для различных 
уровней светового потока, благодаря 
обширному выбору светодиодов из данной 
серии. Благодаря высокой эффективности, 
цветопередачи и длительному сроку службы 
светодиоды данной серии является идеаль-
ным выбором для светильников, предназна-
ченных для внутреннего и наружного, а также 
общего освещения.

Семейство DURIS S8 известно как CHIP 
ARRAY SMD (CAS. Семейство мультичипов 
представляет собой революционный 
компактный светодиод высокой мощности 
с высоким световым потоком, высоким пря-
мым напряжением и высокой концентрацией 
света. Он предоставляет совершенно новые 
возможности для внутреннего освещения и 
наружного.

СВЕТОДИОДЫ OSRAM DURIS S8 SERIES/ 5050

DURIS S8 является частью революционной ли-
нейки потребительских продуктов OSRAM 
OptoSemiconductorsChip ARRAY SMD (CAS). Это се-
мейство многокристальных устройств объединяет 
хорошо известные преимущества технологии SMT 
средней мощности, в производительных устрой-
ствах, с высоким световым потоком. Это позво-
ляет создавать совершенно новые конструкции в 
области светодиодной продукции, а также класте-
ров с высоким световым потоком.

Семейство DURIS S8 - это следующий шаг в произ-
водстве светодиодов и продолжает серию семей-
ства DURIS S5

• Широкий выбор светового потока 
• из одного семейства
• Небольшая светоизлучающая поверхность улуч-

шает оптические характеристики при направлен-
ном освещении

• Низкое тепловое сопротивление для обеспече-
ния высокой рабочей мощности

• Оптимизированная эффективность и стоимость
• Превосходная коррозионная стойкость
• Большой срок службы и лучшую в своем классе 

цветопередачу и цветовую стабильность
• Бин светодиода более ориентирован на потреби-

тельский рынок

DURIS S8 ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Параметры Osram Duris S5

Световой поток 120 - 180 Люмен

Мощность номинальная 0,92 Вт

Эффективность 151 Лм/Вт

Напряжение 6,10 В

Нагрев кристалла 125 °C

Цветовая температура 3000К – 6500К

Длина и ширина 3×3 мм

Угол свечения 120°

Параметры указаны для температуры кристалла 25 °C

Параметры Osram Duris S8

Световой поток 160 - 260 Люмен

Мощность номинальная 1,0 Вт

Эффективность 207 Лм/Вт

Напряжение   5,55 В

Нагрев кристалла 125 °C

Цветовая температура 2700-6500К

Длина и ширина 5х5 мм

Угол свечения 120 °

Параметры указаны для температуры кристалла 25 °C

В этой области уже давно идет напряженное сорев-
нование между производителями за самые эффек-
тивные и одновременно дешевые решения, которое 
и обеспечивает спрос на маломощные белые свето-
диоды в пластиковых корпусах.
Практика показывает, что светодиоды OSRAM в 
полной мере отвечают ожиданиям производителей 
светодиодных светильников и по степени надежно-
сти, и по соответствию заявленным характеристи-
кам. Благодаря этому, а также с учетом невысокой 
стоимости, светодиоды серии DURIS находят широ-
кое применение в системах освещени

Корпус Duris S5 изготовлен из высокопрочного 
синтетического материала, который устойчив к 
воздействию высокой температуры и коротко-
волнового излучения синего цвета.

Duris S5 — новейший инновационный светодиод 
из семейства Duris от OSRAM. Он обеспечивает 
срок службы более 35 000 часов, в отличие 
от других компонентов, способен кратковременно 
выдерживать гораздо более высокие темпера-
туры в различных условиях работы — до +105 °C.

Как и в случае с традиционными лампами, надеж-
ность и срок службы светодиодных источников 
света также зависит от различных факторов. 
Все светодиодные корпуса серии DURIS S5 были 
проверены на надежность и срок службы. 
Выбор условий тестирования и продолжительность 
теста соответствуют внутренним спецификациям 
OsramOptoSemiconductors. 
Министерство сертификации, основанное на стан-
дартах JEDEC, MIL и IEC. Чтобы доказать надеж-
ность, светодиоды проходят индивидуальные ис-
пытания продолжительностью до 1000 часов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА OSRAM DURIS S5:
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ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА DARKOO

Darkoo Optics Co., Ltd -  компания мирового мас-
штаба, специализирующаяся на проектировании и 
изготовлении пластиковых оптических линз и вы-
сокоточных оптических систем.

Для LED высокой мощности Darkoo Optics Co., Ltd 
предлагает большой выбор высококачественных 
линз различных габаритов. Использования ори-
гинального сырья PMMA от Mitsubishi (Japan) по-
зволяет добиться оптического пропускания 90% и 
выше. DARKOO входит в число рекомендованных 
поставщиков вторичной оптики немецкой компа-
нии OSRAM.

Широкая - 147х72 градусов

Угол: 147х72°
Количество LED: 16 шт.
Диаметр/Длина: 49,9 мм
Высота: 5,1 мм
Холдер: не требуется, крепле-
ние винтами
Серия LED: 3030
Материал: поликарбонат

Глубокая - 60 градусов

Угол: 60°
Количество LED: 16 шт.
Диаметр/Длина: 49,9 мм
Высота: 5,3 мм
Холдер: не требуется, крепле-
ние винтами
Серия LED: 3030
Материал: поликарбонат

Глубокая - 90 градусов

Угол: 90°
Количество LED: 16 шт.
Диаметр/Длина: 49,9 мм
Высота: 5,0 мм
Холдер: не требуется, крепле-
ние винтами
Серия LED: 3030
Материал: поликарбонат

Концентрированная - 30 градусов

Угол: 30°
Количество LED: 16 шт.
Диаметр/Длина: 49,9 мм
Высота: 7,5 мм
Холдер: не требуется, крепле-
ние винтами
Серия LED: 3030
Материал: поликарбонат

Концентрированная - 20 градусов

Угол: 20°
Количество LED: 16 шт.
Диаметр/Длина: 49,9 мм
Высота: 7,8 мм
Холдер: не требуется, крепле-
ние винтами
Серия LED: 3030
Материал: поликарбонат

ФОТОРЕЛЕ

Входящее напряжение 120-277 В

Частота питающей сети 50-60 Гц

Порог срабатывания 10-16 Лк

Время срабатывания\время реакции 3-10 сек

Степень защиты от внешних факторов IP65

Диапазон рабочих температур -40 до +70 °С

Разъем подключения 3 pin

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дополнительно к светильнику с разъемом 
7pin NEMA, может комплектоваться фото-
реле, которое позволяет снизить расход 
электроэнергии. Это небольшое и простое по 
конструкции устройство полностью берет на 
себя управление включением/выключением 
светильника в зависимости от уровня 
освещенности на улице. Когда наступают 
сумерки, фотодатчик смыкает контакты 
и подает электроэнергию на светильники, 
смонтированные на улице возле дома. А при 
увеличении интенсивности светового потока 
поутру он снова размыкает контур, выклю-
чая осветительные электроприборы.
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Характеристики

Вх
од

ны
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Диапазон входных напряжений

Предельный диапазон входных напряжений

Частота напряжения питания

КПД

Коэффициент мощности

Ток

Вы
хо

дн
ы

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки Защита от превышения максимальной мощности

Защита от короткого замыкания

Защита от холостого хода

Защита от перегрева

З
ащ

ит
ы

Грозозащита

Защита от 380 В

Защита от превышения выходного напряжения

Температура окружающей среды

Условия хранения

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля)

Бе
зо

па
сн

ос
ть

Сопротивление изоляции

Безопасность низковольтного оборудования

Электромагнитная совместимость технических средств

Источники питания светодиодов

СТС 60-700

176В – 264В АС

150В – 275В АС

50 Гц – 60 Гц

≥90%

>0,97

0,7 A

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

> 97 В

от -40°С до +50°С

от -60°С до +85°С

Есть

> 1,5 кВ АС

> 200 МОм

ТР ТС 004/2011

ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, 
ГОСТ 30804.3.2-2013,
ГОСТ 30804.3.3-2013, 

ГОСТ 51318.15-99, 
ТР ТС 020/2011

MEAN WELL

180В – 295В АС

100В – 305В АС

47 Гц – 63 Гц

93%

>0,95

0,7 A

Есть

Есть

Есть

Есть

PE 6 кВ

Да

Да

от -40°С до +80°С

от -40°С до +80°С

Да

2кВ L-N, 3,75кВ L/N-РE

> 100 МОм

UL8750 (type”HL”), 
EN61347-1, 

EN61347-2-13 independent, 
EN62384

EN55015.EN61000-3-2 
Class C; 

EN61000-3-3

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; 
EN61547

АРГОС 700-150

176В – 264В АС

150В – 275В АС

50 Гц – 60 Гц

≥94%

>0,98

0,7 A

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

230 В

от -40°С до +50°С

от -60°С до +85°С

Нет

1 кВ (L-N),
2 кВ (L-PE, N-PE)

> 200 МОм

ТР ТС 020/2011

IEC 61000-4-5:2005

АРГОС 700-60

176В – 264В АС

158В – 290В АС

47 Гц – 63 Гц

≥89%

0,98

0,7 A

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Нет (опция)

230 В

от -40°С до +50°С

от -40°С до +50°С

Есть

1 кВ (L-N), 
2 кВ (L-PE, N-PE)

> 200 МОм

ТР ТС 020/2011

IEC 61000-4-5:2005

LT 80-700

198-264В АС

176-264В АС

50 Гц – 60 Гц

≥95%

>0,99

0,7 A

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

430 В

от -40°С до +50°С

от -50°С до +85°С

Нет

2кВ L-N, 4кВ L/N-РE

> 200 МОм

IEC 61347-1

IEC 61347–2–13 IEC 62384
EN 55015 
IEC 61547 

IEC 61000-3-2,
 IEC 61000-3-3
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Наше производство

РАЗРАБОТКА НОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ SIRIUS:

УСТАНОВКА СВЕТОДИОДНЫХ ПЛАТ 
И БЛОКОВ ПИТАНИЯ:

УПАКОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ И ПОДГОТОВКА  
К ОТГРУЗКЕ:

РАСПИЛ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ПОД 
РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА:

ТЕСТИРОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ 
ПОСЛЕ СБОРКИ:

Парк технологического 
оборудования:

Сверлильный станок JET GHD-25

Сверление деталей светильника: профиль 
алюминиевый, металлические крепления, 
пластиковые заглушки, коробки.

YILMAZACK 420 S- станок отрезной с нижней 
подачей диска диаметром 420мм и охлажде-
нием, для резки алюминиевого профиля

Распил алюминиевого профиля

СТАНКИ ПО ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Автоматическая машина для резки и 
зачистки провода KS-09H

Нарезка и зачистка, по заданной 
длине одножильного кабеля

Автоматическая машина для резки 
и зачистки провода KS-09MC

Нарезка и зачистка, по заданной  
длине трехжильного кабеля

СТАНКИ ПО РЕЗКЕ ОДНОЖИЛЬНОГО И ТРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ
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Наше производство

SP-1200 Полуавтоматический светодиодный 
SMT-принтер для паяльной пасты, трафаретный 
принтер для припоя

Нанесение паяльных паст методом  
трафаретной печати

ЛИНИЯ ПО ПОВЕРХНОСТНОМУ МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

NeoDen 7 - автоматический установщик 
SMD компонентов с видеосистемой

Поверхностный монтаж 
SMD компонентов

Печь инфракрасного оплавле-
ния припоя PUHUI T-961S

Пайка SMD компонентов

Ключевые клиенты
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Услуга проектирования и расчета 
освещенности

 ` Возможность оптимизации энергопотребления 
с дальнейшим использование высвобожденной 
электрической мощности

 ` Распределение светильников с учетом норм 
СНиП и требованием клиента, с последующим 
распределением коммутации и управлением 
освещением

 ` Уменьшение затрат на кабеле несущие системы и 
организация аварийного освещения

 ` Удобное распределение светильников с учетом 
технологического и другого оборудования

ПЛЮСЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСВЕЩЕНИЯ:

 ` Назначение помещения или территории, фактор 
нормируются санитарными правилами и норма-
ми СанПиН и требования к физическим факто-
рам на рабочих местах

 ` План помещения, высота установки и тип крепле-
ния светильников, учитывается текущими поже-
ланиями клиента

 ` Местоположение рабочих и технических зон для 
освещения

 ` Количество и тип уже установленных светильни-
ков, если необходимо заменить старые светиль-
ники на новые более энергоэффективные

 ` Тип или конкретная модель планируемых к рас-
становке светодиодных светильников

 ` Требуемый пожелания к распределению света, 
световой поток и цветовая температура

 ` Степень загрязнения помещения, от данного 
фактора зависит частота технического обслужи-
вания светильников

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТА НЕОБХОДИМЫ 
ОСНОВНЫЕ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

Расчет освещенности – это расстановка светильников с целью обеспечения оптимальной искусственной 
освещенности. Расположение светильников на объекте, тип светильника и его оптимальную мощность, 
подходящее количество светильников для обеспечения необходимого уровня освещенности по нормам 
СНиП, СанПиН, ГОСТа, СП, либо индивидуальным требованиям заказчика.

3 этапа проектирования и расчета 
освещенности

Эти данные помогут с подбором оборудования 
для достижения желаемого результата освещения. 
Специалист подготовит расстановку оборудования 
соответственно специфики помещения и расставит 
светильники с учетом всех необходимых факторов.

Габаритный чертеж объекта 
с высотой установки светильника

Важно учитывать специфику каждого объекта, от 
складского помещении до промышленных цехов.  
Для промышленных цехов важными требованиями 
является физические факторы, а также чистота 
осветительного оборудования, чтобы светиль-
ник был защищен от попадания пыли. Для склад-
ского освещения важно расстояние между стелла-
жами, способ укладки товара (продукции), подбор 
светильника производится с необходимой оптикой. 
Для уличного освещения, к важному требованию, 
относится степень защиты электрических прибо-
ров от внешних воздействий (или IP оборудова-
ния), отсутствие слепящего эффекта, и отсутствие 
стробоскопического эффекта.

Тип объекта и его особенности

В большинстве случаев используется стандартное 
крепление светильника для его монтажа, и в тоже 
время бывают случаи, когда необходимо спроек-
тировать особый кронштейн, консоль или иной тип, 
наши специалисты готовы помочь в этом. Если это 
необходимо, готовы выехать на ваш объект.

Способ крепления светильника

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ1

ПОДБОР, РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ2

После изучения поставленной задачи и документации инженер-светотехник приступает  
к подходящему способу реализации задумки заказчика.

Опираясь на габаритный чертеж объекта и технические данные светильников, определяются места уста-
новки и способы крепления. После разрабатываются оптимальные способы расстановки светильников 
для достижения наилучшего уровня освещенности.

Определяются места установки и способы расстановки оборудования

С помощью программы DIALux evo рассчитывают уровень освещенности, а после сверяют результаты с 
ГОСТом и СНиПом по типу объекта или вашим техническим заданием. Часто для достижения необходи-
мого результата можно использовать разные типы светильников или несколько способов расстановки 
оборудования.

Рассчитывается уровень освещенности
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ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ОТПРАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТУ 3

В конечном итоге специалист высылает результаты вам на электронную почту в формате pdf. 

 ` Точное наименование светильников SIRIUS с техническими характеристиками
 ` Количество светильников и их точное расположение на чертеже с указанием координат
 ` Результаты расчета освещенности с изолиниями и с фиктивными цветами в разных проекциях

В документе будет указано:

 ` Рекомендации по количеству  
и типам светильников

 ` Расчёт окупаемости (в сравнении  
с традиционными системами освещения)

 ` Готовую схему расположения элементов,  
с указанием рабочих характеристик используе-
мого оборудования и комплектующих

 ` Проект в DIALux, включающий 3D-изображения 
с изолиниями и прочими данными

Результат расчёта включает в себя:

Также указываются архитектурные особенности 
(например, для уличной подсветки это может быть 
высота столбов, на которых располагаются  
светильники, или отметка о необходимости осна-
щения их антивандальными жалюзи),  
эксплуатационные нюансы (например, нивелиро-
вание слепящего эффекта).
 
Также допускается дополнительное внесение пра-
вок относительно базового расчёта для удовлетво-
рения конкретных требований заказчика.

Как выполняется расчёт

Мы проводим расчёт с помощью специализированного программного обеспечения DIALux Evo, разраба-
тываемого компанией DIAL GmbH. Своим появлением этот продукт кардинально поменял представление 
о функциональности этого класса программ. В частности оно позволяет:

Также следует отметить, что все расчёты ведутся 
на основании специальных параметрических фай-
лов, поставляемых производителями световых 
приборов вместе со своей продукцией. 

Таким образом, расчёт не отрывается от реаль-
ной продукции, предлагая некоторые абстрактные 
светильники с заданными характеристиками, а ис-
пользует в расчёте вполне конкретные типы и мо-
дели. В комплексе всё это даёт возможность мак-
симально точно подобрать оборудование для кон-
кретного объекта.

 ` Управлять световым потоком, который создаётся группой светильников или каждым из них по отдельности
 ` Осуществлять светотехнический расчёт для множества связанных помещений (в том числе - для целого зда-

ния) с выводом отдельного отчёта по каждой комнате
 ` Корректировать имеющийся расчёт, внося, к примеру, дополнительные источники. При этом результат кор-

ректировки пересчитывается автоматически

В случае же наружного освещения, предваритель-
ный расчёт позволяет не только обеспечить  
площадку нужным количеством света, но и прора-
ботать элементы светового дизайна, помогая  
создать нужное впечатление.

Следует отметить, что всё это справедливо  
только для расчётов, выполненных опытными 
специалистами.

Какие преимущества даёт предварительный  
светотехнический расчёт

Если речь идёт, например, об офисе, то 
это позволяет обеспечить нормальные 
(соответствующие действующим стан-
дартам) условия для работы сотрудников. 
Впоследствии это может положительно 
сказаться во время аттестации рабочих 
мест. При этом строго соблюдается принцип 
«необходимого и достаточного» - расчёт 
позволяет установить ровно столько све-
тильников, сколько необходимо в данном 
конкретном помещении, руководствуясь 
при этом не абстрактными «стандартами», 
а конкретными условиями объекта. А это, в 
свою очередь, приводит к снижению эксплу-
атационных затрат - в первую очередь на 
оплату электроэнергии.
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Схема условного обозначения 
светильников:

СИРИУС ДКУ 01 140 Ш

Торговая марка

Типы креплений:
ДКУ - консоль на трубу
ДПП - промышленная поворотная 
скоба
ДБУ - прожекторного типа скоба
ДСП - подвес на трос
ДВУ - рамка АЗС

Количество модулей в светильнике
01 - 1 модуль
02 - 2 модуля
03 - 3 модуля
04 - 4 модуля
05 - 5 модулей
06 - 6 модулей
07 - 7 модулей

Мощность светильника:
от 50 до 1260 Вт*
*стандартный диапазон
(возможно изготовление под заказ 
большей мощности)

Типы КСС (кривая силы света)
Д120 - косинусная 120 градусов
К20 - концентрированная 20 градусов
К30 - концентрированная  30 градусов
Г60 - глубокая 60 градусов
Г90 - глубокая 90 градусов
Ш - широкая

01/21-01-П04 DALI

Маркировка ИП (источник питания)
01 - Sirius-Led (custom)
02 - LT (Световые технологии)
03 - СТС (ЮПЗ Промсвязь)
04 - ИПС (Аргос-Трейд)
05 - MeanWell

Дополнительная маркировка 
(например привязка к проекту) хх/хх-хх-П

Дополнительные функции 
1-10V 
DALI
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Современные светильники на светодиодах 
можно увидеть не только на оживленных 
городских магистралях, но и в скверах, 
на АЗС, на придомовых территориях, на 
стоянках и т.д. Светодиодные светильники 
уличного освещения применяются и в сфере 
ЖКХ. Такая востребованность объясняется 
их превосходными эксплуатационными 
характеристиками.

 ` Экономичностью (их использование позволяет 
экономить до 70% энергоресурсов)

 ` Быстрой окупаемостью
 ` Стойкостью к механическим/ударным воздей-

ствиям
 ` Стойкостью к минусовым температурам
 ` Влаго/пылезащищенностью, светодиодные  

светильники уличного освещения не выходят  
из строя даже после ливневых дождей

 ` Мягким, равномерным потоком света
 ` Сохранением своих рабочих параметров на про-

тяжении всего эксплуатационного периода. Еще 
одна особенность, которой обладают все свето-
диодные фонари уличного освещения – плав-
ное включение и защита от скачков питающе-
го напряжения. Это особенно актуально для элек-
тросетей, которые испытывают большие нагруз-
ки. Поскольку в момент включения устройства не 
происходит «прыжка» напряжения, значительно 
снижаются общие пиковые перегрузки

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
СИРИУС-ДКУ ОТЛИЧАЮТСЯ:

На фото: 
Освещение улицы Октябрьская, г.Верхняя Пышма, Свердловская область
Установлены светильники СИРИУС-ДКУ-01-100-Д120

Уличное освещение
Серия светильников СИРИУС-ДКУ

СИРИУС-ДКУ-01-120-Д120 СИРИУС-ДКУ-01-140-Д120 СИРИУС-ДКУ-01-150-Д120 СИРИУС-ДКУ-01-180-Д120

120 Вт 542х160х139 мм 140 Вт 542х160х139 мм 150 Вт 642х160х139 мм 180 Вт 642х160х139 мм

17 007 Лм 4,2 кг 19 436 Лм 4,3 кг 21 866 Лм 5,2 кг 25 030 Лм 5,0 кг

Д120 Ш Г60 Г90 К30 К20

косинусная 
120 градусов

широкая
147х72 градусов

глубокая 
60 градусов

глубокая 
90 градусов

концентр.
30 градусов

концентр.
20 градусов

Типы КСС (кривая силы света)

Напряжение питающей сети, В 176-264 AC (*) Вид климатического исполнения УХЛ1

Коэффициент мощности, (Cos φ) 0,98 (*) Степень защиты IP65

Коэффициент пульсации светового потока 1% Тип крепления консоль, Ø 54

Цветовая температура, К 5000 Ресурс работы светильника, ч 100 000

Температура эксплуатации, °С от -60° до +50° Гарантия, лет 3/5 (*)

(*) зависит от установленного источника питания

Основные технические характеристики:

СИРИУС-ДКУ-01-50-Д120 СИРИУС-ДКУ-01-70-Д120 СИРИУС-ДКУ-01-90-Д120 СИРИУС-ДКУ-01-100-Д120

50 Вт 242х160х139 мм 70 Вт 342х160х139 мм 90 Вт 342х160х139 мм 100 Вт 442х160х139 мм

7 289 Лм 1,8 кг 9 718 Лм 2,3 кг 12 515 Лм 2,4 кг 14 577 Лм 3,2 кг

Назначение:
Освещение улиц, при домовых территорий,  
дорог сельского назначения

Крепление:
На трубу диаметром до 54 мм

https://sirius-led.ru/store/ulichnoe-osveschenie/
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Освещение дорог и магистралей
Серия светильников СИРИУС-ДКУ (магистраль)

СИРИУС-ДКУ-01-100-Ш СИРИУС-ДКУ-01-120-Ш СИРИУС-ДКУ-01-140-Ш СИРИУС-ДКУ-01-150-Ш

100 Вт 442х160х139 мм 120 Вт 542х160х139 мм 140 Вт 542х160х139 мм 150 Вт 642х160х139 мм

14 577 Лм 3,2 кг 17 007 Лм 4,2 кг 19 436 Лм 4,3 кг 21 866 Лм 5,2 кг

СИРИУС-ДКУ-01-180-Ш СИРИУС-ДКУ-02-200-Ш СИРИУС-ДКУ-02-240-Ш СИРИУС-ДКУ-02-280-Ш

180 Вт 642х160х139 мм 200 Вт 442х320х139 мм 240 Вт 542х320х139 мм 280 Вт 542х320х139 мм

25 030 Лм 5,0 кг 29 154 Лм 6,4 кг 34 013 Лм 8,4 кг 38 872 Лм 8,6 кг

Д120 Ш Г60 Г90 К30 К20

косинусная 
120 градусов

широкая
147х72 градусов

глубокая 
60 градусов

глубокая 
90 градусов

концентр.
30 градусов

концентр.
20 градусов

Типы КСС (кривая силы света)

Напряжение питающей сети, В 176-264 AC (*) Вид климатического исполнения УХЛ1

Коэффициент мощности, (Cos φ) 0,98 (*) Степень защиты IP65

Коэффициент пульсации светового потока 1% Тип крепления консоль, Ø 54

Цветовая температура, К 5000 Ресурс работы светильника, ч 100 000

Температура эксплуатации, °С от -60° до +40° Гарантия, лет 3/5 (*)

(*) зависит от установленного источника питания

Основные технические характеристики:

Назначение: 
Освещение дорог и автомагистралей  
с категорией А, Б, В

Крепление:
на трубу диаметром до 54 мм

Вторичная оптика: 
возможность задать угол излуче-
ния света от 20 градусов до 90 гра-
дусов, за счет установки вторичной 
оптики с углами (Ш)147х72, 20, 30, 60, 
90 градусов

 ` Соответствие государственным нормам и стан-
дартам государственной компании «Автодор»

 ` Соответствие ГОСТ и СанПиН России, регулирую-
щих правила проектирования, монтажа, эксплуа-
тации и измерений автодорожных осветительных 
установок

 ` Совместное использование с датчиками, сенсора-
ми, солнечными батареями и ветряками

 ` Экономичность потребления электроэнергии;
 ` Экологичность. При производстве светодиодных 

светильников уличного назначения не применяет-
ся ртуть, поэтому утилизировать их можно обыч-
ным способом

 ` Устойчивость к сильно амплитудным перепадам 
температур. Светильник успешно работает в силь-
ную жару, а также в морозы

 ` Долговечность использования. Светильник устой-
чив к перепадам напряжения из-за встроенной 
системы защиты. Общий срок службы в зависимо-
сти от модели и производителя может быть от 50 
до 100 тысяч часов при непрерывной работе

ПРЕИМУЩЕСТВА:

https://sirius-led.ru/store/osveschenie-dorog-i-magistraley/
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Промышленные подвесные светодиодные 
светильники серии СИРИУС-ДСП пред-
назначены для внутреннего освещения 
цехов, производственных и промышленных  
помещений, складских и логистических 
объектов, выставочных и ТРЦ центров. Такие 
светильники устанавливаются на потолок, 
стену, подвешиваются на трос или другим 
удобным способом. В случае крепления на 
стену обычно применяются промышленные 
светильники на скобе из серии СИРИУС-ДПП.

На фото:
Освещение терминала Деловые линии, г.Екатеринбург, Свердловская обл.
Установлены светильники СИРИУС-ДСП-01-100-Д120

 ` Снижение энергопотребления до 70%.
 ` Защитное стекло – небьющийся монолитный  

поликарбонат
 ` Мгновенное включение, отсутствие пусковых токов
 ` Срок службы более 10 лет
 ` Высокий индекс цветопередачи (CRI 80), отсутствие 

стробоскопического эффекта
 ` Контрастность света в 400 раз выше по сравнению 

с газоразрядными лампами

ПРЕИМУЩЕСТВА:

(*) зависит от установленного источника питания

Напряжение питающей сети, В 176-264 AC (*) Вид климатического исполнения УХЛ1

Коэффициент мощности, (Cos φ) 0,98 (*) Степень защиты IP65

Коэффициент пульсации светового потока 1% Тип крепления подвес на трос

Цветовая температура, К 5000 Ресурс работы светильника, ч 100 000

Температура эксплуатации, °С от -60° до +40° Гарантия, лет 3/5 (*)

Основные технические характеристики:

СИРИУС-ДСП-01-50-Г90 СИРИУС-ДСП-01-70-Г90 СИРИУС-ДСП-01-90-Г90 СИРИУС-ДСП-01-100-Г90

50 Вт 242х160х131 мм 70 Вт 342х160х131 мм 90 Вт 342х160х139 мм 100 Вт 442х160х131 мм

7 289 Лм 1,4 кг 9 718 Лм 1,5 кг 12 515 Лм 1,6 кг 14 577 Лм 2,9 кг

СИРИУС-ДСП-01-120-Г90 СИРИУС-ДСП-01-140-Г90 СИРИУС-ДСП-01-150-Г90 СИРИУС-ДСП-01-180-Г90

120 Вт 542х160х131 мм 140 Вт 542х160х131 мм 150 Вт 642х160х131 мм 180 Вт 642х160х131 мм

17 007 Лм 3,0 кг 19 436 Лм 3,1 кг 21 866 Лм 3,3 кг 25 030 Лм 3,4 кг

СИРИУС-ДСП-02-200-Г60 СИРИУС-ДСП-02-240-Г60 СИРИУС-ДСП-02-280-Г60 СИРИУС-ДСП-02-300-Г60

200 Вт 542х160х131 мм 240 Вт 542х160х131 мм 280 Вт 642х160х131 мм 300 Вт 642х160х131 мм

17 007 Лм 3,0 кг 19 436 Лм 3,1 кг 21 866 Лм 3,3 кг 25 030 Лм 3,4 кг

Д120 Ш Г60 Г90 К30 К20

косинусная 
120 градусов

широкая
147х72 градусов

глубокая 
60 градусов

глубокая 
90 градусов

концентр.
30 градусов

концентр.
20 градусов

Типы КСС (кривая силы света)

Назначение: для освещения складов и рабочих зон, 
логистических центров

Крепление: подвес на РЫМ гайке, с возможностью 
крепление на трос

Вторичная оптика: возможность задать угол излу-
чения света от 20 градусов до 90 градусов, за счет 
установки вторичной оптики с углами 20, 30, 60, 90 
градусов

Освещение складов 
и логистических комплексов
Серия светильников СИРИУС-ДСП

https://sirius-led.ru/store/osveschenie-skladov-i-logisticheskih-centrov/
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Светильник светодиодный серии СИРИУС-ДПП предназначен для общего освещения промышленных, 
производственных, складских помещений и объектов. 
Прочный поворотный кронштейн позволяет выбирать направление светового потока и подстраивать 
параметры схемы освещения под определенные требования. Светильники монтируются на стенах и 
потолках, выполненных из любого строительного, нормально воспламеняемого материала. Корпуса 
светильников и кронштейны изготавливаются из алюминиевого сплава со специальным анодирован-
ным покрытием 20 микрон.

Производственное освещение
Серия светильников СИРИУС-ДПП

СИРИУС-ДПП-01-50-Д120 СИРИУС-ДПП-01-70-Д120 СИРИУС-ДПП-01-90-Д120 СИРИУС-ДПП-01-100-Д120

50 Вт 242х238х138 мм 70 Вт 342х289х138 мм 90 Вт 342х289х138 мм 100 Вт 442х289х138 мм

7 289 Лм 1,6 кг 9 718 Лм 3,2 кг 12 515 Лм 3,3 кг 14 577 Лм 3,5 кг

СИРИУС-ДПП-01-120-Г90 СИРИУС-ДПП-01-140-Г90 СИРИУС-ДПП-01-150-Г90 СИРИУС-ДПП-01-180-Г90

120 Вт 542х289х138 мм 140 Вт 542х289х138 мм 150 Вт 642х289х138 мм 180 Вт 642х289х138 мм

17 007 Лм 4,2 кг 19 436 Лм 4,3 кг 21 866 Лм 4,9 кг 25 030 Лм 5,0 кг

СИРИУС-ДПП-02-200-Г60 СИРИУС-ДПП-03-210-Г60 СИРИУС-ДПП-02-240-Г60 СИРИУС-ДПП-03-270-Г60

200 Вт 442х466х146 мм 210 Вт 342х556х146 мм 240 Вт 542х466х146 мм 270 Вт 342х556х146 мм

32 199 Лм 7,0 кг 32 199 Лм 9,6 кг 37 566 Лм 8,4 кг 40 249 Лм 9,9 кг

СИРИУС-ДПП-04-280-Г60 СИРИУС-ДПП-02-300-Г60 СИРИУС-ДПП-02-360-Г60 СИРИУС-ДПП-02-400-Г60

280 Вт 542х466х146 мм 300 Вт 642х466х146 мм 360 Вт 642х466х146 мм 400 Вт 842х466х146 мм

38 872 Лм 8,6 кг 43 731 Лм 9,8 кг 50 061 Лм 10,0 кг 58 308 Лм 10,8 кг

Назначение:  
Для освещения производственных  
помещений, цехов и т.п.

Крепление: 
Поперечный поворотный кронштейн для крепления 
на балку, стену. С угловым шагом 15 градусов.

Вторичная оптика: 
Возможность задать угол излучения света от 20 
градусов до 90 градусов, за счет установки  
вторичной оптики с углами 20, 30, 60, 90 градусов.

 ` Мгновенное включение;
 ` Экономия электроэнергии до 4 раз по сравнению 

с газоразрядной и МГЛ лампой;
 ` Отсутствие мерцания
 ` Не требует дополнительного обслуживания;
 ` Не нуждается в специальной утилизации;
 ` Поворотная лира позволяет закреплять светиль-

ник на любой плоской опорной поверхности;
 ` Высокий индекс цветопередачи от Ra≥70;

ПРЕИМУЩЕСТВА:

https://sirius-led.ru/store/proizvodstvennoe-osveschenie/
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СИРИУС-ДПП-03-420-К30 СИРИУС-ДПП-03-450-К30 СИРИУС-ДПП-04-480-К30 СИРИУС-ДПП-03-540-К30

420 Вт 542х556х146 мм 450 Вт 642х556х146 мм 480 Вт 542х670х183 мм 540 Вт 642х556х146 мм

58 308 Лм 12,9 кг 65 597 Лм 14,7 кг 68 026 Лм 16,8 кг 75 091 Лм 15,0 кг

СИРИУС-ДПП-04-560-К30 СИРИУС-ДПП-04-600-К30 СИРИУС-ДПП-05-700-К30 СИРИУС-ДПП-04-720-К30

560 Вт 542х670х183 мм 600 Вт 642х670х183 мм 700 Вт 542х840х183 мм 720 Вт 642х670х183 мм

77 744 Лм 17,2 кг 87 462 Лм 19,6 кг 97 180 Лм 21,5 кг 100 122 Лм 20,0 кг

СИРИУС-ДПП-05-750-К20 СИРИУС-ДПП-06-840-К20 СИРИУС-ДПП-05-900-К20 СИРИУС-ДПП-07-980-К20

750 Вт 642х840х183 мм 840 Вт 542х1039х194 мм 900 Вт 642х840х183 мм 980 Вт 542х1180х217 мм

109 328 Лм 24,5 кг 116 616 Лм 25,8 кг 125 152 Лм 25,0 кг 136 052 Лм 30,1 кг

Д120 Ш Г60 Г90 К30 К20

косинусная 
120 градусов

широкая
147х72 градусов

глубокая 
60 градусов

глубокая 
90 градусов

концентр.
30 градусов

концентр.
20 градусов

Типы КСС (кривая силы света)

Напряжение питающей сети, В 176-264 AC (*) Вид климатического исполнения УХЛ1

Коэффициент мощности, (Cos φ) 0,98 (*) Степень защиты IP65

Коэффициент пульсации светового потока 1% Тип крепления
поперечный 

кронштейн со 
скобой

Цветовая температура, К 5000 Ресурс работы светильника, ч 100 000

Температура эксплуатации, °С от -60° до +40° Гарантия, лет 3/5 (*)

(*) зависит от установленного источника питания

Основные технические характеристики:
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Светодиодный прожектор уличный  
СИРИУС-ДБУ предназначен для наружного  
и внутреннего освещения. Т.к. анодирован-
ный слой 20мкм обеспечивает диэлектриче-
скую поверхность, корпус из анодированного 
алюминия, не подлежит коррозии, и не 
подвержен последствиям от удара молнии.

Спортивное освещение
Серия светильников СИРИУС-ДБУ

 ` Мгновенное включение;

 ` Экономия электроэнергии до 4 раз по сравнению 
с газоразрядной и МГЛ лампой;

 ` Отсутствие мерцания

 ` Не требует дополнительного обслуживания;

 ` Не нуждается в специальной утилизации;

 ` Поворотная лира позволяет закреплять светиль-
ник на любой плоской опорной поверхности;

 ` Высокий индекс цветопередачи от Ra≥70;

ПРЕИМУЩЕСТВА:

На фото: 
Освещение стадиона, г. Пушкин, Ленинградская область
Установлены светильники СИРИУС-ДБУ-04-650-К30

СИРИУС-ДБУ-01-50-Г90 СИРИУС-ДБУ-01-70-Г90 СИРИУС-ДБУ-01-90-Г90 СИРИУС-ДБУ-01-100-Г90

50 Вт 242х238х138 мм 70 Вт 342х289х138 мм 90 Вт 342х289х138 мм 100 Вт 442х289х138 мм

7 289 Лм 1,6 кг 9 718 Лм 3,2 кг 12 515 Лм 3,3 кг 14 577 Лм 3,5 кг

СИРИУС-ДБУ-01-120-Г60 СИРИУС-ДБУ-01-140-Г60 СИРИУС-ДБУ-01-150-Г60 СИРИУС-ДБУ-01-180-Г60

120 Вт 542х289х138 мм 140 Вт 542х289х138 мм 150 Вт 642х289х138 мм 180 Вт 642х289х138 мм

17 007 Лм 4,2 кг 19 436 Лм 4,3 кг 21 866 Лм 4,9 кг 25 030 Лм 5,0 кг

СИРИУС-ДБУ-02-200-Г60 СИРИУС-ДБУ-03-210-Г60 СИРИУС-ДБУ-02-240-Г60 СИРИУС-ДБУ-03-270-Г60

200 Вт 442х466х146 мм 210 Вт 342х556х146 мм 240 Вт 542х466х146 мм 270 Вт 342х556х146 мм

32 199 Лм 7,0 кг 32 199 Лм 9,6 кг 37 566 Лм 8,4 кг 40 249 Лм 9,9 кг

Назначение:
для освещения спортивных комплексов, стадионов, 
кортов, дворовых территорий, фасадов, рекламных 
конструкций, промышленных территорий и цехов, 
железнодорожных перронов и платформ, выставоч-
ных залов

Вторичная оптика: 
возможность задать угол излучения света от 20 градусов до 90 градусов, за счет установки вторичной оп-
тики с углами 20, 30, 60, 90 градусов

Крепление:
продольный поворотный кронштейн с отрицатель-
ным углом, для крепления на мачтовой конструк-
ции, балке, стене. С угловым шагом 15 градусов

https://sirius-led.ru/store/sportivnoe-osveschenie/
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СИРИУС-ДБУ-04-280-К30 СИРИУС-ДБУ-02-300-К30 СИРИУС-ДБУ-02-360-К30 СИРИУС-ДБУ-04-400-К30

280 Вт 542х466х146 мм 300 Вт 642х466х146 мм 360 Вт 642х466х146 мм 400 Вт 842х466х146 мм

38 872 Лм 8,6 кг 43 731 Лм 9,8 кг 50 061 Лм 10,0 кг 58 308 Лм 10,8 кг

СИРИУС-ДБУ-03-420-К30 СИРИУС-ДБУ-03-450-К30 СИРИУС-ДБУ-04-480-К30 СИРИУС-ДБУ-03-540-К30

420 Вт 542х556х146 мм 450 Вт 642х556х146 мм 480 Вт 542х670х183 мм 540 Вт 642х556х146 мм

58 308 Лм 12,9 кг 65 597 Лм 14,7 кг 68 026 Лм 16,8 кг 75 091 Лм 15,0 кг

СИРИУС-ДБУ-04-560-К20 СИРИУС-ДБУ-04-600-К20 СИРИУС-ДБУ-04-720-К20

560 Вт 542х670х183 мм 600 Вт 642х670х183 мм 720 Вт 642х670х183 мм

77 744 Лм 17,2 кг 87 462 Лм 19,6 кг 100 122 Лм 20,0 кг

Д120 Ш Г60 Г90 К30 К20

косинусная 
120 градусов

широкая
147х72 градусов

глубокая 
60 градусов

глубокая 
90 градусов

концентр.
30 градусов

концентр.
20 градусов

Типы КСС (кривая силы света)

Напряжение питающей сети, В 176-264 AC (*) Вид климатического исполнения УХЛ1

Коэффициент мощности, (Cos φ) 0,98 (*) Степень защиты IP65

Коэффициент пульсации светового потока 1% Тип крепления
продольный 

кронштейн со 
скобой

Цветовая температура, К 5000 Ресурс работы светильника, ч 100 000

Температура эксплуатации, °С от -60° до +40° Гарантия, лет 3/5 (*)

(*) зависит от установленного источника питания

Основные технические характеристики:
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Освещение карьеров и отвалов
Серия светильников СИРИУС-ДПП

Освещение карьера при помощи свето-
диодных светильников SIRIUS становится 
все более популярным. Они обеспечивают 
необходимый уровень освещенности отвала, 
и при этом отличаются долговечностью и 
экономичностью.

 ` Сокращение потребления электрической энергии 
– можно снизить затраты на электроэнергию в 
3-4 раза (по сравнению с газоразрядными и МГЛ 
лампами)

 ` Устойчивость к скачкам напряжения - предусмо-
трен драйвер, обеспечивающий стабильность 
работы. Благодаря нему исключена возможность 
сгорания при скачках до 1000В

 ` Высокий уровень защиты (не ниже IP65) – корпус 
надежно защищает светильник от воздействия 
влаги, а также попадания песка и пыли

 ` Вибро- и удароустойчивость

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Назначение:  
Для освещения карьеров и отвалов, больших 
открытых промышленных территорий

Крепление: 
Поперечный/продольный поворотный кронштейн  
с отрицательным углом, для крепления на мачто-
вой конструкции, балке, стене. С угловым шагом 15 
градусов

Вторичная оптика: 
Возможность задать угол излучения света от 20 
градусов до 90 градусов, за счет установки вторич-
ной оптики с углами 20, 30, 60, 90 градусов

СИРИУС-ДПП-03-420-К20 СИРИУС-ДПП-03-450-К20 СИРИУС-ДПП-04-480-К20 СИРИУС-ДПП-03-540-К20

420 Вт 542х556х146 мм 450 Вт 642х556х146 мм 480 Вт 542х670х183 мм 540 Вт 642х556х146 мм

58 308 Лм 12,9 кг 65 597 Лм 14,7 кг 68 026 Лм 16,8 кг 75 091 Лм 15,0 кг

СИРИУС-ДПП-04-560-К20 СИРИУС-ДПП-04-600-К20 СИРИУС-ДПП-05-700-К20 СИРИУС-ДПП-04-720-К20

560 Вт 542х670х183 мм 600 Вт 642х670х183 мм 700 Вт 542х840х183 мм 720 Вт 642х670х183 мм

77 744 Лм 17,2 кг 87 462 Лм 19,6 кг 97 180 Лм 21,5 кг 100 122 Лм 20,0 кг

https://sirius-led.ru/store/osveschenie-karerov-i-otvalov/
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СИРИУС-ДПП-05-750-К20 СИРИУС-ДПП-06-840-К20 СИРИУС-ДПП-05-900-К20 СИРИУС-ДПП-07-980-К20

750 Вт 642х840х183 мм 840 Вт 542х1039х194 мм 900 Вт 642х840х183 мм 980 Вт 542х1180х217 мм

109 328 Лм 24,5 кг 116 616 Лм 25,8 кг 125 152 Лм 25,0 кг 136 052 Лм 30,1 кг

СИРИУС-ДПП-07-1050-К20 СИРИУС-ДПП-06-1080-К20 СИРИУС-ДПП-07-1260-К20

1050 Вт 642х840х183 мм 1080 Вт 542х1039х194 мм 1260 Вт 642х840х183 мм

109 328 Лм 24,5 кг 116 616 Лм 25,8 кг 125 152 Лм 25,0 кг

Д120 Ш Г60 Г90 К30 К20

косинусная 
120 градусов

широкая
147х72 градусов

глубокая 
60 градусов

глубокая 
90 градусов

концентр.
30 градусов

концентр.
20 градусов

Типы КСС (кривая силы света)

Напряжение питающей сети, В 176-264 AC (*) Вид климатического исполнения УХЛ1

Коэффициент мощности, (Cos φ) 0,98 (*) Степень защиты IP65

Коэффициент пульсации светового потока 1% Тип крепления
поперечный 

кронштейн со 
скобой

Цветовая температура, К 5000 Ресурс работы светильника, ч 100 000

Температура эксплуатации, °С от -60° до +40° Гарантия, лет 3/5 (*)

(*) зависит от установленного источника питания

Основные технические характеристики:
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Освещение АЗС
Серия светильников СИРИУС-ДВУ

На фото: 
Освещение сети АГЗС, г.Пермь, Пермский край
Установлены светильники СИРИУС-ДВУ-01-100-Д120

Д120 Ш Г60 Г90 К30 К20

косинусная 
120 градусов

широкая
147х72 градусов

глубокая 
60 градусов

глубокая 
90 градусов

концентр.
30 градусов

концентр.
20 градусов

Типы КСС (кривая силы света)

Напряжение питающей сети, В 176-264 AC (*) Вид климатического исполнения УХЛ1

Коэффициент мощности, (Cos φ) 0,98 (*) Степень защиты IP65

Коэффициент пульсации светового потока 1% Тип крепления рамка АЗС

Цветовая температура, К 5000 Ресурс работы светильника, ч 100 000

Температура эксплуатации, °С от -60° до +40° Гарантия, лет 3/5 (*)

(*) зависит от установленного источника питания

Основные технические характеристики:

СИРИУС-ДВУ-01-50-Д120 СИРИУС-ДВУ-01-70-Д120 СИРИУС-ДВУ-01-90-Д120 СИРИУС-ДВУ-01-100-Д120

50 Вт 242х160х131 мм 70 Вт 342х160х131 мм 90 Вт 342х160х139 мм 100 Вт 442х160х131 мм

7 289 Лм 1,4 кг 9 718 Лм 14,7 кг 12 515 Лм 1,6 кг 14 577 Лм 2,9 кг

СИРИУС-ДВУ-01-120-Д120 СИРИУС-ДВУ-01-140-Д120

120 Вт 542х160х131 мм 140 Вт 542х160х131 мм

17 007 Лм 3,0 кг 19 436 Лм 3,1 кг

Светодиодные светильники для АЗС 
специально разработаны для освещения 
заправочных стоек и территории заправоч-
ной станции. Привлекательное освещение 
АЗС является одним из самых эффективных 
способов увеличения количества клиентов и 
завоевания лояльности потребителей.
Именно качественное, яркое и равномерное 
освещение автозаправочных станций, 
работающих круглосуточно, притягивает 
автомобилистов в ночное время.

Назначение: 
Для освещения АЗС/АГЗС и прилегающей территории

Крепление: 
Рамка АЗС для крепления под крышей (навесом)

Вторичная оптика: 
Возможность задать угол излучения света от 20 гра-
дусов до 90 градусов, за счет установки вторичной 
оптики с углами 20, 30, 60, 90 градусов

 ` Сокращение потребления электрической энергии 
– можно снизить затраты на электроэнергию в 
3-4 раза (по сравнению с газоразрядными и МГЛ 
лампами)

 ` Высокий уровень защиты (не ниже IP65) – корпус 
надежно защищает светильник от воздействия 
влаги, а также попадания песка и пыли

 ` Внедрение светодиодных уличных светильников 
данных моделей не только способствует повы-
шению качества освещения на АЗС, но и эконо-
мит затраты на оплату счетов за электричество 
до 70%

 ` Срок службы светильников - до 10 лет при отсут-
ствии эксплуатационных затрат

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Это особенно выгодно для автозаправок вдали 
от городов, и для небольших АЗС, для которых 
вызов вышки для замены светильников - лиш-
няя трата бюджета. Тем более, весь период ра-
боты гарантирован яркий и качественный свет. 
Хорошая засветка добавляет узнаваемости и 
привлекает новых автомобилистов.

https://sirius-led.ru/store/osveschenie-azs/
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Для проектных организаций

1. Заложите наши светильники в проект
2. Согласуйте спецификацию с заказчиком
3. Получите БОНУС за каждый факт продажи наших светильников по спецификации
4. Выплата БОНУСА производится на основе агентского договора

ПОЛУЧИТЕ БОНУС ОТ 5% ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА СО СВЕТИЛЬНИКАМИ SIRIUS

Мы поможем Вам подобрать оптимальный состав светотехнического оборудования для Вашего про-
екта. Наш ассортимент включает светильники в основном промышленного назначения: от освещения 
улиц и складских помещений, до освещения магистралей, спортивных объектов и карьеров.

Будьте уверены, что выбирая нас, Вы сможете 
применить в своем проекте лучшие по эффек-
тивности и надежности светильники. Вы смо-
жете обеспечить значительное сокращение потре-
бляемой мощности объекта, экономию на высво-
божденной мощности и дальнейшую экономию 
электроэнергии в процессе эксплуатации.

Мы оказываем всестороннюю техническую под-
держку и предоставляем базу LDT-файлов и необ-
ходимые протоколы испытаний.

 ` Энергоэффективная замена светильников  
с традиционными источниками света

 ` Широкий выбор продукции по светотехническим 
параметрам и способам монтажа

 ` Высокие светотехнические характеристики
 ` Высокий уровень надежности оборудования
 ` Разработка и производство не стандартных  

светильников под требования заказчика 
 ` Техническая поддержка (LDT-файлы на всю про-

дукцию, помощь в оптимальном подборе оборудо-
вания и подготовке светотехнического проекта)

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ СВЕТОДИОДНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ SIRIUS:

Умное освещение / принцип работы
(протоколы управления DALI / 1-10)

Производственная компания SIRIUS - также специализируется на производстве светильников с возмож-
ностью удаленного управления. Для этого используются два варианта протоколов управления: 

Протокол управления: DALI
Подключение: ч/з разъем Nema Socket 7 pin  
(ANSI C136.41)

Вариант 1. DALI (цифровой протокол управления)

Протокол управления: DALI/1-10В
Подключение: кабельное

Вариант 2. 1-10В (аналоговый протокол управления)
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Система предназначена как для автоматизированного автономного управления наружным освещением 
отдельных объектов (промышленных зданий, стадиона, складского комплекса и др.), так и для многоуров-
невой автоматизации наружного освещения от малых населенных пунктов до управления сетью город-
ского освещения.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (АСУНО) 

 ` Прием и обработка информации о контролируе-
мых технологических параметрах от  счетчиков, 
датчиков и приборов управления

 ` Сохранение принятой информации в архивах

 ` Отображение текущего состояния объектов (шка-
фы управления, светильники)

 ` Визуализация объектов освещения (шкафы управ-
ления, светильники) на карте города

 ` Графическое представление хода технологическо-
го процесса

 ` Прием и передача команд диспетчера

 ` Регистрацию событий, связанных с контролиру-
емым технологическим процессом и действия-
ми персонала, ответственного за эксплуатацию и 
обслуживание системы

 ` Оповещение диспетчера об обнаруженных аварий-
ных событиях, связанных с контролируемым тех-
нологическим процессом и функционированием 
программно-аппаратных средств 

 ` Формирование сводок и других отчётных докумен-
тов на основе архивной информации

 ` Расчет и анализ потребления электроэнергии 
за период

 ` Расчет энергосбережения за период

 ` Возможность установки ограничений мощности 
/ напряжения / тока / потребления по верхнему и 
нижнему значению

 ` Автоматическое управление уличным освещением 
в соответствии с заданными алгоритмами

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ (ЗАВИСИТ ОТ ПОСТАВЩИКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ):

ПРЕИМУЩЕСТВА АНАЛОГОВОГО ИНТЕРФЕЙСА 1-10В (0-10В):

Также для аналогового стандарта характерна не-
стабильность при передаче сигнала на большие рас-
стояния. Во-первых, при падении напряжения необ-
ходима компенсация потери со стороны принима-
ющего устройства. Во-вторых, высока вероятность 
нежелательного воздействия каналов друг на друга. 
Помехи от силовых кабелей влияют на сигнал по 
управляющему проводу, что может вызвать мерца-
ние осветительных приборов.

Простота и легкость в реализации, низкая стои-
мость и возможность использовать управляющий 
провод любого типа, но экранированный во избе-
жание помех от силового кабеля. Для каждого ка-
нала требуется один кабель и один общий обрат-
ный провод. Для управления большим количе-
ством светильников требуется соответствующее 
количество линий и кабелей, что делает такую си-
стему управления светом громоздкой и дорого-
стоящей.

СТАНДАРТ 1-10В (0-10В) АНАЛОГОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Стандарт 1-10В (0–10В) является одним из самых первых и простых протоколов управления освещением. 
Управлять светом можно за счет изменения напряжения в самом распространенном диапазоне – от 1 
до 10В, где параметр 1В означал, что свет выключен, а 10В – 100% яркость. По сути, данный интерфейс 
представляет собой одностороннюю связь между осветительным устройством и диммером.

Цифровой интерфейс освещения с возможностью адресации (Digital Addressable Lighting Interface) — 
стандартный цифровой протокол управления освещением. Протокол DALI был разработан на замену ши-
роко используемому аналоговому протоколу «1-10В».

Для управления в DALI используются три типа адресации — широковещательная, групповая и индивидуальная. 
Кроме того, контроллер может получать от устройств разнообразную диагностическую информацию, напри-
мер, сведения о неисправных светильниках. Очевидно, что будущее за протоколами двунаправленного обмена.

ПРЕИМУЩЕСТВА DALI:

 ` Управление 64 устройствами по одной шине;

 ` На одном пространстве можно образовывать 
до 16 вариантов

 ` Управляющие провода подключаются к балласту 
или схеме управления напрямую, что упрощает 
подключение, когда есть много зон или групп

 ` Нелинейное затемнение до 0,1% 
(теоретический предел)

DALI ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Любое оборудование, поддерживающее интерфейс 
DALI, может независимо связываться с шиной DALI. 
DALI-контроллеры могут запрашивать состояние 
и диктовать команды каждому прибору, используя 
двунаправленный обмен данными. В качестве ав-
тономной системы в одной DALI-линии могут рабо-
тать до 64 независимых устройств. Также DALI-ли-
ния может быть использована в качестве части 
другой системы умного дома, подключаясь к ней 
через DALI-шлюзы.

В отличие от систем с управлением по сигналу 
1-10В, на цифровую шину DALI не оказывают суще-
ственного влияния аналоговые помехи из-за высо-
кой амплитуды полезного сигнала, что важно для 
точного поддержания требуемого уровня мощно-
сти светильника. Не требуется дополнительного 
реле, управляющего включением светильника, так 
как полное управление осуществляется по циф-
ровой шине, что снижает конечную стоимость си-
стемы. Устройства DALI делятся на контроллеры 
(ведущие) и подчиненные (ведомые). Только кон-
троллеры инициируют обмен по сети, подчиненные 
устройства отвечают на запросы контроллеров. 
Одновременно могут быть подключены 64 подчи-
ненных устройства (балласты, драйверы), этот пре-
дел не включает контроллеры DALI (переключа-
тели, датчики), устройства подключаются к шине 
параллельно. Сеть может быть мультимастерной с 
несколькими контроллерами.
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НА ПЕРВОМ УРОВНЕ
 
находятся приборы управления, 
встроенные в светильник и рабо-
тающие по протоколу управле-
ния DALI или 1-10В в зависимости 
от системы управления, так же 
возможна комплектация прибо-
ром управления.

НА ВТОРОМ УРОВНЕ
 
находится сеть, включающая в 
себя, базовые станции и сетевой 
сервер. Сетевой сервер отвечает 
за управление всеми элементами 
сети и за взаимодействие с ин-
теллектуальной системой управ-
ления освещением, через стан-
дартные интерфейсы (в зависи-
мости от системы управления). 

НА ТРЕТЬЕМ УРОВНЕ
 
находится интеллектуальная 
система управления 
освещением, программное 
обеспечение, которое собирает 
данные от всех приборов.

Принцип работы АСУНО 
СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ОСНОВНЫХ УРОВНЕЙ:

Интерфейс управления DALI или 1-10 (0-10)

Разъем для подключения  7pin NEMA socket (ANSI C136.41) 

Стабилизация По току

Функции управления ВКЛ/ВКЛ, Диммирование от 0 до 100% 

Интерфейс управления DALI или 1-10 (0-10)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В СВЕТИЛЬНИКЕ SIRIUS:

Тип светильников Светодиодный

Разъем для подключения 7pin NEMA socket (ANSI C136.41)

Максимальная мощность светильника 400 Вт

Функции управления ВКЛ/ВКЛ, Диммирование от 0 до 100%

Интерфейс управления DALI или 1-10 (0-10)

Сетевой интерфейс LoRaWAN

Частотный диапазон ISM 868MHz

Протокол связи LoRaWAN: Class C

Управление расписанием 10 минутный интервал

Энергопотребление 0.5Вт

Диапазон рабочих температур -40°C до +65°C

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ:

Прибор управления, установленный в каждый светильник через разъем NEMA Socket (ANSI C136.41) под-
ключенный к драйверу (по протоколу управления DALI или 1-10В) управляет светильником по заранее за-
данному алгоритму или в соответствии с командами диспетчера. Прием и передача сообщений от дис-
петчерского пункта осуществляется через сеть LoRaWAN, с использованием частотного диапазона ISM 
868 МГц, в соответствии с региональными параметрами.
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Схема работы

 
 

СЕРВЕР
WEB интерфейс

Данные 

Данные от/к
интеллектуальной 
системе управления
LoRaWAN

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SIRIUS

TCP/IP

Базовая станция
Интеллектуальная система 

управления

 
 

   
 

 Модуль 
светодиодный ИПС

 
L, N, PE

Данные 

L, N, PE

Прибор управления 
Nemа Socket 

Пользователь с WEB 
интерфейсом

Контрактное производство (OEM)

Контрактное производство — это производство светодиодных светильников на заказ, на мощностях 
производственной компании SIRIUS, с полным соблюдением технологического цикла и контролем 
качества выпускаемой продукции, а так же гарантийными обязательствами нашей компании.

СУТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ТАКАЯ:

Вы - самостоятельная компания, занимающаяся 
продвижением и продажей светодиодной продук-
ции собственного бренда. Мы, в свою очередь, про-
изводим светильники вашего бренда и по вашим 
требованиям.

Главное преимущество кон-
трактного производства в том, 
что вы полностью сосредотачи-
ваете свои усилия на продвиже-
нии и продажах, доверив про-
изводство профессиональному 
исполнителю;

Вы становитесь производите-
лем своей марки, освобожда-
ясь от капитальных инвестиций, 
и получаете возможность оце-
нить рынок с минимальными ри-
сками;

Гарантийные обязательства 
и замена изделий по гарантий-
ным случаям так же не ваша 
проблема, а наша обязанность.

Данный вид сотрудничества подразумевает очень тесный контакт между партнёрами и согласования мно-
гих моментов, поэтому мы ждём ваших заявок для дальнейшего обсуждения.

Выпускаемые нами светодиодные светильники — это полностью Российское производство! Это в 
значительной степени исключает риски, которые могут быть связаны в случае работы с иностран-
ными поставщиками/производителями: таможенные риски, риски связанные с качеством продукции 
и с гарантийным обслуживанием/заменой. Отсутствие штампа «made in China» исключает репутаци-
онный риск, хотя в последнее время эта тенденция снижается, но все, же имеет весомое значение для 
конечного потребителя.

МЫ ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И ВСЕГДА РАДЫ НОВЫМ ПАРТНЁРАМ.
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Документы Благодарственные и 
рекомендательные письма
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Контакты: Для заметок

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ SIRIUS

Городской номер:
info@sirius-led.ru

Федеральный номер:
8 (800) 777-26-48

Офис:
+7 (343) 318-26-48

Снабжение:
snab@sirius-led.ru

Наш адрес:
624090, Россия, Свердловская область, 
г.Верхняя Пышма, ул.Огнеупорщиков, 22

Юридический адрес:
624090, Россия, Свердловская область, 
г.Верхняя Пышма, ул. Мичурина, 4, офис 4

tel:+73433182648
mailto:snab@sirius-led.ru


www.sirius-led.ru


