
 
Cделано в России. ООО " Техсвет" 

Светодиодный модуль СДМ-4 ПАСПОРТ СИЕУ.687243.015ПС 
1 Назначение и основные сведения 1.1 Светодиодные модули СДМ-4 СИЕУ.687243.015 (далее СДМ) предназначены для 

применения в светильниках. СДМ содержат встроенный пускорегулирующий аппарат. 
Модификации СДМ включают в себя выключатели, которые автоматически включают 
модуль при недостаточной освещенности и воздействии звука, выключают его по истечении 
временного интервала. 

1.2 СДМ соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 62031-2009. 
1.3 Обозначение и модификации СДМ 

Наименование 
СДМ Обозначение СДМ Наличие выключателя 

СДМ-4-00 СИЕУ.687243.015-01 нет 
СДМ-4-10 СИЕУ.687243.015 светоакустический 
СДМ-4-20 СИЕУ.687243.015-02 акустический 
СДМ-4-30 СИЕУ.687243.015-03 световой 

 
1.4 Гарантийный срок эксплуатации при условии соблюдения правил транспортирования, 

хранения и эксплуатации 2 года. 
 
2. Основные технические характеристики 2.1 Диапазон рабочих напряжений питания --------------------------------------от 198 до 242 В, 
2.2 Максимальное напряжение питания (действующее значение)-------------не более 270В, 
2.3 Номинальная мощность, потребляемая от сети в дежурном режиме, -- не более 0,9 Вт, 
2.4 Номинальная мощность, потребляемая от сети в рабочем режиме --------не более 7 Вт, 
2.5 Коэффициент мощности --------------------------------------------------------------не менее 0,7, 
2.6 Номинальный световой поток --------------------------------------------------не менее 500 лм, 
2.7 Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011-------------------------------Д (косинусная), 
2.8 Коэффициент пульсаций силы света ---------------------------------------------не более 10 %, 
2.9 Пороговое значение освещенности светового выключателя ------------- от 8 лк до 17 лк, 
2.10 Пороговое значение звукового давления звукового выключателя------от 49 до 54 дБА, 
2.11 Временной интервал включения-----------------------------------------------от 50 с до 120 с, 
2.12 Габаритные размеры -----------------------------------------------------------------85х85х15 мм, 
2.13 Масса----------------------------------------------------------------------------------не более 45 гр., 
Примечание: Характеристики СДМ по пп.2.7, 2.8 измеряются в составе светильника. 
 
3. Комплектность 
В комплект поставки входят Светодиодные модули СДМ-4-Х0, паспорт СИЕУ.687243.015ПС, упаковка.  

 
Cделано в России. ООО " Техсвет" 

Светодиодный модуль СДМ-4 ПАСПОРТ СИЕУ.687243.015ПС 
1 Назначение и основные сведения 1.1 Светодиодные модули СДМ-4 СИЕУ.687243.015 (далее СДМ) предназначены для 

применения в светильниках. СДМ содержат встроенный пускорегулирующий аппарат. 
Модификации СДМ включают в себя выключатели, которые автоматически включают модуль 
при недостаточной освещенности и воздействии звука, выключают его по истечении 
временного интервала. 

1.2 СДМ соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 62031-2009. 
1.3 Обозначение и модификации СДМ 

Наименование 
СДМ Обозначение СДМ Наличие выключателя 

СДМ-4-00 СИЕУ.687243.015-01 нет 
СДМ-4-10 СИЕУ.687243.015 светоакустический 
СДМ-4-20 СИЕУ.687243.015-02 акустический 
СДМ-4-30 СИЕУ.687243.015-03 световой 

 
1.4 Гарантийный срок эксплуатации при условии соблюдения правил транспортирования, 

хранения и эксплуатации 2 года. 
 
2. Основные технические характеристики 2.1 Диапазон рабочих напряжений питания --------------------------------------от 198 до 242 В, 
2.2 Максимальное напряжение питания (действующее значение)-------------не более 270В, 
2.3 Номинальная мощность, потребляемая от сети в дежурном режиме, -- не более 0,9 Вт, 
2.4 Номинальная мощность, потребляемая от сети в рабочем режиме --------не более 7 Вт, 
2.5 Коэффициент мощности --------------------------------------------------------------не менее 0,7, 
2.6 Номинальный световой поток --------------------------------------------------не менее 500 лм, 
2.7 Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011-------------------------------Д (косинусная), 
2.8 Коэффициент пульсаций силы света ---------------------------------------------не более 10 %, 
2.9 Пороговое значение освещенности светового выключателя ------------- от 8 лк до 17 лк, 
2.10 Пороговое значение звукового давления звукового выключателя------от 49 до 54 дБА, 
2.11 Временной интервал включения-----------------------------------------------от 50 с до 120 с, 
2.12 Габаритные размеры -----------------------------------------------------------------85х85х15 мм, 
2.13 Масса----------------------------------------------------------------------------------не более 45 гр., 
Примечание: Характеристики СДМ по пп.2.7, 2.8 измеряются в составе светильника. 
 
3. Комплектность 
В комплект поставки входят Светодиодные модули СДМ-4-Х0, паспорт СИЕУ.687243.015ПС, упаковка.  

 



 
ВНИМАНИЕ! 

5 Меры безопасности 
5.1 Во избежание поражения электрическим током все работы по монтажу и 

подключению модуля, монтажу и обслуживанию светильника, в состав которого входит 
СДМ должны производиться только при полностью обесточенном светильнике и 
обязательно персоналом, имеющим соответствующий допуск по электробезопасности. 

5.2 Токопроводящие цепи СДМ находятся под высоким напряжением. Запрещается 
эксплуатировать СДМ без корпуса, обеспечивающего требования безопасности. 

6 Требования к условиям эксплуатации, транспортирования и хранения 6.1 По условиям эксплуатации СДМ относится к категории 3.1 климатического 
исполнения УХЛ ГОСТ 15150 при диапазоне рабочих температур от минус 10°С до плюс 
40°С. 

6.2 СДМ должен эксплуатироваться в корпусе светильника, исключающем возможность 
доступа к токоведущим частям при эксплуатации, обеспечивающего требования 
электрической и пожарной безопасности, защищающем СДМ от воздействия внешней среды, 
и обеспечивающего надлежащий отвод тепла. Максимальная температура точки пайки 
светодиода СДМ в составе светильника при нормальной температуре окружающей среды 
25°С и номинальном напряжении питания должна быть не более 70°С.  

6.3 СДМ могут транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом 
транспорта при температуре от минус 50°С до плюс 60°С и влажности до 98% при 
температуре плюс 30°С при соблюдении условий, указанных на транспортной этикетке. 

6.4 СДМ должны храниться в закрытом помещении в упаковке предприятия-изготовителя 
при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и влажности до 98% при 
температуре плюс 25°С и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей. 

 
7 Свидетельство о приемке СДМ изготовлены в соответствии с требованиями нормативной и конструкторской 

документации и признаны годными к эксплуатации. 
 

Упаковщик Штамп ОТК Дата упаковки 
 
 
 
8. Предприятие изготовитель: ООО "Техсвет" 
Адрес: 603107, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.178, тел./факс (831) 275-91-26 
E-mail: E-mail: tehsvet_58@mail.ru, http://техсвет-нн.рф, http://tsv-nn.ru 
 
9 Отметки магазина: Дата продажи 
 

 Штамп магазина 
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