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ФОТОЭЕЛЕКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ 
ОГНЕЙ СВЕТОДИОДНЫХ –«СФЭ-24» 

 

  
НАЗНАЧЕНИЕ 

Фотоэлектрическая систма питания заградительных огней светодиодных «СФЭ-24» 

(далее по тексту СФЭ) предназначена для: 

- построения автоматизированной системы светового ограждения высотных и 

протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушному 

движению в составе заградительных огней PS-15 LED, PS-25 LED (автомаическое 

включение/выключение огней в зависимости от уровня освещенности с помощью 

встроенного фотодатика); 

- система полностью автономна, не требует подвода питания от внешних 

источников, работа системы обеспечиваеться фотоэлектрическими батареями. 

1.1 ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 

- Использование светодиодных огней позволяет снизить энергопотребление объекта; 

- Срок службы светододных огней – 100000 часов; 

- Система полностью автономна, не требует подвода питания от внешних источников, 

работа системы обеспечиваеться фотоэлектрическими батареями; 

- Возможно изготовление креплений заградительных огней, клемной коробки, 

фотодатчика и креплений фотоэлементов c учетом специфики конструкции 

объекта; 

- Система оборудована системой грозозащиты БОП-201 (пр-ва ООО НПФ 

«Промвитех»). 

Все элементы системы прошли обязательную процедуру сертификации в 
государственных органах Украины: 

- заградительный огонь (ГосударственнойАвиационнойАдминистрациейУкраины 

Сертификат № АТ 2106 от 18.04.08); 

- система грозозащиты (Сетификационный центр «Молния» г. Харьков при 

Харьковском Политехническом Институте). 

1.2 ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ 

«СФЕ» имеет два режима работы:  

 автоматический (работа заградительных огней происходит от фотореле); 

 ручной (работа фотореле заблокирована, огни горят принудельно). 

Питание заградительных огней осуществляется постоянным напряжением 24В.  

Система состоит из: 

- Фотоэлектрический модуль типа KV 50/12M (см. Приложение №1); 
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- Блока управления в комплекте с: (см. Приложение №2); 

- Аккумуляторная батарея 12V, 12 Ач – 2 шт. 

- Контроллер заряда С40 – 1шт. 

- Система грозозащиты БОП-201 – 1 шт.; 

- Фотореле – 1 шт. 

- Модуль управления заградительными огнями – 1 шт.;   

- Клеммная коробка (см. Приложение №3); 

- Зградительный огнь (PS-15 LED, PS-25 LED); 

- Выносной фотодатчик (см. Приложение №4); 

 

На внутренней панели блока управления находятся следующие органы управления и 

индикации: 

- Переключатель режима работы блока; 

- Индикатор работы заградительных огней в автоматическом режиме; 

- Индикатор работы заградительных огней в ручном режиме; 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Фотоэлектрический модуль: 

Количество и тип фотоэлектрического модуля (ФЭМ) - 1 х KV175/24M 

Максимальная мощность Pmax *, Вт - 50 ± 2,5 

Напр. разомкнутой цепи Voc *, V - 44,3 

Ток короткого замыкания Isc *, A - 5,36 

Напр. при макс. мощности Vmpp *, V - 35,25 

Ток при макс. мощности Impp *, A - 4,82 

Температурные коэффициенты: 

TC(Voc), %/°C ...................................................................... -0,33 

TC(Isc), %/°C ....................................................................... +0,038 

TC(P), %/°C .......................................................................... -0,45 

1.1.8. Отклонение параметров **, % - ± 3 

1.1.9. Габаритные размеры единичного ФЭМ (ВхШхГ), мм -1585х805х35 мм 

1.1.10. Масса ФЭМ, кг - 16,5 

*) При стандартных тестовых условиях: освещенность=1000 W/m²; давление = AM 1,5; 

T = 25 °C. 

**) Кроме максимальной мощности. 

Блок управления: 

- Общий режим работы – непрерывный; 

- Режим  работы – ручной или  автоматический; 

- Время установления рабочего режима – 1 мин; 

- Номинальное напряжение – 24 В постоянного тока (по требованию Заказчика); 

- Питание заградительных огней – 24 В; 

- Допустимая нагрузка – до 16 шт. светодиодных заградительных огней (модели PS-

15 LED, PS-25 LED); 

- Вид системы заземления - TN-C; 

- Значение сопротивления защитного заземления, Ом (не более) - 0,1; 

- Сопротивление изоляции электрических цепей, МОм (не менее)  - 5; 

- В автоматическом режиме блок управления настроен на включение заградительных 

огней при уровне освещенности меньше 1 Лк (±0,5Лк), выключение - при уровне 

выше 4 Лк (±0,5Лк); 

- Диапазон регулирования порога срабатывания фотореле от внешней освещенности 

от 2 до 200 люксов; 

- Задержка срабатывания  фотореле – от 0 сек до 2 минут; 

-  Устройство относится к группе устройств по ГОСТ 16842-82 эксплуатируемых вне 

жилых помещений; 

- Средняя наработка на отказ - не менее 60 000 часов; 

 

«СФЭ» является изделием восстанавливаемым, ремонтируемым: 

- среднее время восстановления работоспособного состояния - не более 2 часов; 

- средний срок службы - не менее 10 лет. 
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Характеристики грозозащиты (БОП-201): 

- Номинальное рабочее напряжение постоянного тока - 24 В. 

- Максимальное рабочее напряжение постоянного тока - 27,2 В. 

- Максимальный рабочий ток – 0,5 А. 

- Проходное сопротивление цепи блока – 1,2 Ом. 

- Номинальный ток разряда (8/20 мкс, симметр/несимметр)   - 5 кА/5 кА. 

- Максимальный ток разряда (8/20 мкс, симметр/несимметр) – 10 кА/10 кА. 

- Граничная частота пропускания (-3 дБ) – не менее 100 кГц.                                                  

- Индуктивность цепи (клеммы Вход – Выход)- не более 115 мкГн. 

- Эквивалентная ёмкость - не более 10 нФ. 

 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

- Органы управления комплесом размещены в шкафе настенного исполнения; 

- Размеры шкафа (высота х ширина х глубина), мм - 600х500х200 (степень защиты - 

IP 65), масса – до 13 кг.; 

- Коммутация питающих кабелей происходит в клеммной коробке, (высота х ширина 

х глубина), мм – 250 х 210 х 60 (степень защиты - IP 65); 

- Выносной датчик фотореле расположен в герметичном боксе, размеры (высота х 

ширина х глубина), мм – 80 х 88 х 50 (степень защиты - IP 66). 

-  

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

ГАРАНТИЯ 

- Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий 

транспортирования, хранения, монтажаиэксплуатации. 

- Гарантийный срок эксплуатации  элементов комплекса - 1 год со дня продажи.  

№ Наименование 
Количество, 

шт. 

1 Заградительный огонь Max 16  

2 Фотоэлектрический модуль 1 

3 Блок управления заградительными огнями с мониторингом  1 

4 Клеммная коробка 1 - 4 

5 Система грозозащиты БОП-201 1 

6 Соединительный кабель 
в зависимости 

от объекта 

7 Фотодатчик с кабелем  до 25 м.п. 


