
Классы защиты 

i Светильники для помещений в соответствии со 
стандартом IEC 60417-5957 предназначены и допу-
щены только для использования в зданиях. 

s Светильники с классом защиты I должны быть подключе-
ны к защитному проводнику. 

S Светильники класса защиты II изолированы, защит-
ное заземление не допускается. a Светильники с классом защиты III допущены к эксплуатации 

при низком напряжении < 50 В (эффективное напряжение).

Классы защиты IP Классы защиты по второму показателю 

Второй показа-
тель 

Краткое описание Кратко об инородных телах, которые не могут попадать в корпус  

0 Не защищен Без особой защиты. 

1 Защищен от капель воды Капающая вода (вертикально падающие капли) не должна оказывать  
никакого вредного воздействия. 

2 Защищен от капель воды холоднее 15° Вертикально падающие капли не должны оказывать вредного воздействия, 
если корпус, на который они падают, расположен под углом до 15° к его 
предполагаемой позиции в эксплуатации.

3 Защищен от распыляемой воды Распыляемая вода не должна оказывать вредного воздействия при попада-
нии на поверхность под углом до 60° к перпендикуляру. 

4 Защищен от брызг воды Брызги воды, попадающие на корпус с любой стороны и под любым углом,  
не должны оказывать никакого вредного воздействия. 

5 Защищен от водяной струи Вода из сопла или распылителя, попадая из любого направления на корпус, 
не должна оказывать никакого вредного воздействия. 

6 Защищен от сильных волн Вода от сильных волн или струя воды под высоким давлением не должна 
попадать на поверхность в объеме, оказывающем вредное влияние. 

7 Защищен от последствий окунания в воду При погружении корпуса светильника в воду при определенном давлении и 
на определенное время в него не должно попадать воды в объеме, оказыва-
ющем вредное влияние. 

8 Защищен от погружения в воду Данный светильник может длительное время находиться под водой; условия 
такого погружения должны быть указаны его изготовителем. Примечание: 
Обычно это означает, что прибор полностью герметичен; однако для некото-
рых прибором это также может означать, что вода хоть и проникает,  
но не повреждает его.

Классы защиты IP Классы защиты по первому показателю 

Первый показа-
тель 

Краткое описание Кратко об инородных телах, которые не могут попадать в корпус  

0 Не защищен Без особой защиты. 

1 Защищен против попадания твердых инородных  
тел больше 50 мм 

Сравнительно большая поверхность тела, напр., рука (все же не означает 
защиты против намеренного прикосновения); твердые инородные тела. 

2 Защищен против попадания твердых инородных  
тел больше 12 мм 

Палец и т.п. длиной до 80 мм; твердые инородные тела диаметром больше  
12 мм. 

3 Защищен против попадания твердых инородных  
тел больше 2,5 мм 

Инструменты, провода и т.д. диаметром или толщиной больше 2,5 мм;  
твердые инородные тела диаметром больше 2,5 мм. 

4 Защищен против попадания твердых инородных  
тел больше 1 мм 

Провода или полосы толще 1 мм; твердые инородные тела диаметром 
больше 1 мм. 

5 Защищен от пыли Герметизации против пыли нет, но пыль если и попадает, то не в таких 
количествах, которые способны препятствовать нормальной и правильной 
работе оборудования. 

6 Staub Пыленепроницаем dicht Никакой пыли не проникает. 



Знак технического контроля 

Данные о знаках технического контроля в каталоге представлены в основном обобщенно. В интернете можно произвести проверку на уровне 
конкретного наименования. 

0 Знак  - европейский знак контроля безопасности для светильников. Правила испытаний установлены согласно стандарту DIN 
EN 60598. Этот  знак присуждается в сочетании с идентификационным номером соответствующего европейского сертифика-
ционного ведомства (VDE = 10). Тем самым документально подтверждается, что светильники изготовлены и проверены согласно 
директиве по низкому напряжению 2006/95/EC. 

f Все светильники соответствуют условиям f. В случае неисправности светильника на поверхности его крепления не возникает 
температуры выше 180°C. Эти устройства могут устанавливаться на воспламеняемые строительные материалы, у которых в со-
ответствии со стандартом DIN 4102 температура воспламенения не менее 200°C (например, древесина). Чтобы избежать ошибок 
монтажа, необходимо соблюдать инструкции по монтажу. Маркировка для потолков, сохраняющих тепло. 

F Светильники должны быть покрыты термоизоляционным материалом непосредственно. 

d На предприятиях, где имеет место сильная запыленность и/или где возможны отложения воспламеняемых волокон, светильники 
должны быть маркированы по стандарту EN 60598-2-24 со знаком d и как минимум соответствовать классу защиты IP50. При 
установке и сборке необходимо соблюдать соответствующие указания. 

m Светильники с маркировкой M - для накладной установки или встройки в мебель. Они сконструированы таким образом, что в 
случае неисправности светильника материалы с нормальной или трудной воспламеняемостью в свете нормы VDE 0710, часть 14, 
воспламениться не смогут. Во избежание ошибок при установке и сборке необходимо соблюдать соответствующие указания. 

M Светильники с маркировкой mm - для накладной установки или встройки в мебель. Они сконструированы таким образом, что в 
случае неисправности светильника материалы с воспламеняемостью, не известной в свете нормы VDE 0710, часть 14, воспламе-
ниться не смогут. Во избежание ошибок при установке и сборке необходимо соблюдать соответствующие указания. 

IK Ударная прочность - Кодекс IK как международно признанная классификация в соответствии с IEC 62262 описывает 
сопротивление корпусов электрооборудования механическим нагрузкам, в частности ударным нагрузкам. Классы IK 
соответствуют энергии удара в джоулях, которую корпус должен выдержать, по крайней мере, в джоулях.

IK-код Энергия удара (Джоуль) IK-код Энергия удара (Джоуль)

00 отсутствие 
защиты

06 1

01 0,15 07 2
02 0,20 08 5
03 0,35 09 10
04 0,50 10 20
05 0,70

,... Светильники с указанной ударопрочностью испытаны нами с помощью прибора по норме IEC 60068-2-75. Указанная величина в 
Нм/Дж соответствует механической твердости по норме EN 60598-1-4.13. 

9) Светильники с этим знаком соответствуют норме EN 60598-1 для температуры, указанной в знаке. Испытания производятся по 
норме IEC 60695-11-5 (испытание игольчатым пламенем) или IEC 60695-2-10 (проверка нити накаливания). 

B Светильники, выдерживающие удары мячей по норме DIN 18032 часть 3 или VDE 0710 часть 13. 

t Светильники, оптимизированные для игры в теннис по норме DIN 67526. 

1 Маркировку 1 изготовитель осуществляет сам. Тем самым он подтверждает соответствие действующим директивам Евросоюза 
и Европейского сообщества на свою ответственность. Соответствие нормам по Директиве о низких напряжениях 2006/95/EG, 
Директиве об электромагнитной совместимости 2004/108/EG (помехоустойчивость, испускание помех) и Директивам об энергос-
бережении (2005/32/EG и EG 245/2009) - условие для маркировки 1 на наших изделиях. 

ß?´ Этим символом обозначается пригодность светильника для рабочих мест за дисплеем согласно норме DIN EN 12464-1. Величина 
в градусах означает, что выше этого угла во всех направлениях и на всех уровнях светильника яркость не превышает определен-
ной пограничной величины. В зависимости от качества дисплея и изображения нормой предусмотрены различные пограничные 
величины. 

� Светильники полностью подходят для применения на предприятиях по производству пищевых продуктов и напитков, сертифици-
рованных по IFS версия 6 и/или BRC Global Standard Food версия 6.

` В соответствии с процедурой оценки UGR бликов светильники соответствуют предельному значению <= 19. Оценка основана на 
условиях так называемого стандартного помещения с поперечными и продольными по отношению к светильнику направлениями 
обзора.

o Готовые к IoT - светильники со встроенными драйверами DALI или DALI2 предоставляют дополнительные данные устройства для 
дальнейшего использования в Интернете вещей (IoT). Для записи, обработки и передачи этих данных требуется соответствующий 
системный контроллер.

+ Светильники, снабженные техникой «tunable white», в сочетании с соответствующими элементами управления позволяют 
динамично управлять цветностью света и уровнем освещенности. В качестве симуляции кривой дневного света создает свет с 
биологическим эффектом (Human Centric Lighting). 

% Светильники с этим знаком были сертифицированы для применения в помещениях особой чистоты и испытаны Институтом им. 
Фраунхофера «IPA»  на выброс твердых частиц и колониеобразующих единиц (KОЕ). 

& Светильники с этим знаком были разработаны согласно данным, полученным из испытанных светильников %, но отдельной 
сертификации Институтом им. Фраунхофера «IPA» не проходили.


