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Фотография

Новое и старое исполнение ЗОМ-СД

Цвет свечения  красный (нормировано*) красный (нормировано*)

Сила света  не менее 10 кд. (нормировано*) не менее 10 кд. (нормировано*)

Тип источника 
света:

светодиодный модуль (светодиодная 
лампа с цоколем E27);

светодиодный модуль (невзаимозаменяемый)

Угол рассеяния по 
уровню силы 
света не менее

10 кд в вертикальной плоскости от - 6град. 
до +6град в горизонтальной плоскости 360 
градусов(нормировано*); 

10 кд в вертикальной плоскости от - 6град. 
до +6град в горизонтальной плоскости 360 
градусов(нормировано*); 

Рабочее 
напряжение

Переменное 220В 50Гц 
( рабочий диапазон 85..320 В, защита от 
скачков и перепадов напряжения)

Переменное 220В  50Гц 
(рабочий диапазон не указан)

Потребляемая 
мощность 

 не более 10 Вт не более 12 Вт

Защитный колпак бесцветное боросиликатное стекло; бесцветное боросиликатное стекло;
Решетка Стальная защитная решетка в комплекте 

(для модификации СДЗО-05-2  (защита 
стекла от ударов)

 Не предусмотренна

Корпус Силуминовый сплав , степень защиты 
IP65 (повышенная герметичность от пыли 
и влаги);

Силуминовый сплав 

Габаритные 
размеры и масса

Габариты: диаметр 160 мм, высота 305мм 
(285)мм, не более 2,2 кг 

Габариты: диаметр 100 мм, высота 185 мм,  не 
более 2,2 кг 

Способ установки на трубу  G3/4, фиксация контргайкой на трубу G3/4, фиксация торц. болтом

Температура 
эксплуатации

от -50 до +50°С; от -50 до +50°С;

Ремонтопригоднос
ть

унифицированная светодиодная лампа 
Е27

Не ремонтопригоден

Срок гарантийной 
эксплуатации

4 года 2 года

Розничная цена с 
НДС на 2011г 

4 780 руб с НДС. 12 500 руб с НДС.

*нормировано по требованиям: РЭГА РФ-94, ICAO (Межгосударственный авиационный комитет),  
Постановление Департамента Воздушного транспорта Министерства транспорта РФ (письмо исх. № 
ДВ.6.1-63 от 01.10.1992 г.). 

Выводы : Из представленной таблицы видно, что при равных нормированных светотехнических параметрах 
светильник СДЗО-05-2 220В ТУ3461-001-98227698-2007  обладает большим улучшенными 
эксплуатационными характеристиками (ремонтопригодность, защитная решетка от падающего льда при 
многоярусовом световом ограждении), повышенной надежностью, что подтверждается в два раза большим 
гарантийным сроком  по сравнению с ЗОМ-СД 220В ЛРАД.676761.001 а цена светодиодного 
заградительного огня  СДЗО-05-2 220В в более чем 2,5 раза ниже чем  ЗОМ-СД 220В. 
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