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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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Блок контроля исправности 
огней заградительных 

«Маркер-контроль» 
 

     Блок контроля исправности огней заградительных «Маркер-контроль» предназначен для 
контроля работоспособности полупроводниковых огней заградительных, входящих в систему 
световой маркировки высотных и протяженных объектов.  
     В процессе работы производится непрерывный контроль потребляемой мощности. В слу-
чае уменьшения или увеличения потребляемой мощности более 5%, индикатор режима рабо-
ты начинает вспыхивать красным цветом один раз в секунду. Если в течение пяти секунд по-
требляемая мощность не войдет в номинальный режим, индикатор режима работы будет ми-
гать красным цветом один раз в секунду, а также сработает сухой контакт и на пульт операто-
ра поступит предупреждающий сигнал.   
     Установка блока контроля осуществляется в защищенном от попадания осадков месте. 
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Параметры 
 

          Напряжение питания:  ~ 220 В ± 10%, 50Гц; 
           Мощность нагрузки: 100 ÷ 200 Вт; 
           Ток сухого контакта, не более: 0,5 А; 
           Напряжение сухого контакта: 50 ÷ 220 В;  
           Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С;                                     
           Габаритные размеры: 80 мм х 114 мм х 63мм; 
           Вес, не более: 0,3 кг; 
           Гарантийный срок эксплуатации:  5 лет. 
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