
GALAD SOL - 40 LED
Предназначен для автономного освещения улиц, 

дорог со средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категории Б и В), 

автостоянок, дворовых территорий, площадей 
перед  торговыми центрами.

АВТОНОМНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 



Объекты находящиеся вдали от 
источников электропитания, оста-
новки общественного транспорта, 

наземные пешеходные 
переходы. 

Применение

"Электромагнитная совместимость 
тех. средств" (ТР ТС 020/2011)"

О безопасности низковольтного 

Соответствует ТР ТС

Класс защиты от 
поражения 

эл. током

I

Ящик управления

Панели СБ

Юбка антивандальная
(Опция)

Светильник

Уровень земли

B

A

D

C

E

F

0°

70°

A B C D E F

SOL-40 9 000 мм 1 700 мм 1 580 мм Ø 1 250 мм 6 300–7 000 мм 2 500 мм

Типы КСС

ШБ

SOL-40

Особенности:
• Работа светильника от солнечной батареи.

• Автоматическое включение и выключение.

• Освещение в отсутствие электроснабжения.

• Оптический порог срабатывания (включение) не менее 7 лк.

• Оптический порог срабатывания (выключение) не более 21 
лк.

• Осветительная установка полностью автономна, не требует 
подключения к общим сетям, автономность работы при 
полностью заряженных аккумуляторах составляет 24–36 
ч. (продолжительность автономной работы зависит от 
температуры окружающей среды).

Климатическое
исполнение 

У1



Для обеспечения полного заряда аккумуляторов необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
• Солнечные модули установки не должны содержать никаких повреждений и должны быть чистыми. Допускается незначительное запыление 

модулей.
• В течение светового дня солнечная инсоляция (солнечная энергия), воздействующая на солнечные модули, должна быть не менее 3,75 кВт· ч/м2. 

При этом продолжительность светового дня должна быть не менее 8 часов.
• Стабильная работа установки обеспечивается при температуре от -10 до +40 С. Допускается эксплуатация установки при более низких температурах 

до -35 С, при этом возможны отступления от технических характеристик установки.
• После прогрева воздуха до -10 С стабильная работа установки восстанавливается.

Таблица модификаций

Наименования Код Мощность, Вт Световой поток,лм Тип ШБ

SOL-40 SOL-40-001 04482 40 4 400 Широкая
осевая

SOL-40

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В

Источник света 

Номинальная мощность установки, Вт

Потребляемая мощность, Вт

Световая отдача, лм/Вт

Степень защиты оптической части светильника

Степень защиты электрической части светильника

Степень защиты солнечного модуля

Степень защиты ящика управления

Оптический порог срабатывания (включение), лк, не менее

Масса светильника, кг, не более

Масса солнечного модуля, кг, не более

Масса ящика управления (с аккуммуляторной батареей), кг, не более

Срок службы, лет, не менее

24±1

Светодиодный модуль

40±2

22±1

не менее 110

IP65

IP54

IP65

IP54

21

6,5

80

85

12

Комплектность

В комплект поставки входят:

• Солнечный модуль 

• Ящик управления 

• Светильник 

• Аккумулятор

• Паспорт

Поставляется отдельно: 

• Опора 

• Кронштейны  

• Ограждение 



614±10 мм
302±10 мм

10
5±

10
 м

м

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК- 
ВОЛНА LED

Технические характеристики
Напряжение

Номинальная частота

Световая отдача

Цветовая температура

Индекс цветопередачи

Коэффициент мощности

Класс защиты от поражения эл.током

Степень защиты оптического отсека

Степень защиты электрического отсека

Климатическое исполненеие

Максимальное сечение кабеля

Масса, кг

Гарантия

230 (176-305) В

50 Гц 

не менее 110 лм/Вт

4000-5000 K

Ra 70/80

не менее 0.95

I

IP65

IP54

У1

4 мм2

не более 6.5

5 лет

Размеры



ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР 

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы 
DELTA серии GX Xpert изготовлены по технологии GEL.

В качестве электролита используется композитный гель - заглущенный 
раствор серной кислоты, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов 
Delta GX к глубоким разрядам и высокую темпратурную стабильность, а 
также увеличивает число циклов заряда/рязряда, и продолжительность 
работы в тяжелых режимах. Рекомендуются для применения в автономных 
энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных 
источников энергии. 

Компонент
Полож.

пластина
Отриц.

пластина
Корпус Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал
Диоксид-
свинца

Свинец ABS Каучук Медь Стекловолокно
Серная 
кислота

Технические характеристики
Номинальное напряжение

Число элементов

Срок службы

Номинальная ёмкость (25oC) 

10 часовой разряд (10A; 1,80  В/ЭЛ)

5 часовой разряд (18A; 1,75 В/ЭЛ)

1 часовой разряд(63A; 1,65 В/ЭЛ)

Саморазряд (ёмкости в месяц при 20oC)

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25oC)

Рабочий диапазон температур

Разряд

Заряд

Хранение

Макс. разрядный ток (25oC)

12 В

6

15 лет

100 Aч

88 Aч

63 Aч

3%

5 мОм

-20-60oC

-10-60oC

-20-60oC

900A (5c)

Габариты
330±1

21
5±

1
22

0±
1

171±1
261.5

40

5

Ø 14



Примечание: Производитель не несет ответственности за повреждение какой-либо части контроллера врезультате неправильной 
эксплуатации, несоответствия параметров аккумулятора, неправильной конфигурации системы, несанкционированного ремонта или 
превышения номинальных параметров.

Контроллер заряда серии LandStar B применяет самые передовые цифровые технологии и работает полностью автоматически. 
Имеет различные уникальные функции: автоопределение или задание пользователем рабочего напряжения 12 В / 24 В; 
высокоэффективная широтно-импульсная модуляция, продляющая срок службы аккумулятора и повышающая производительность 
системы; Использование полевого МОП-транзистора в переключателе, без применения какого-либо механического переключателя; 
многорежимное регулирование нагрузки, повышение гибкости выходной нагрузки; возможность выбора гелевого, герметичного, 
заливного или пользовательского типа аккумулятора; применение температурной компенсации, автоматическая коррекция 
параметров заряда и разряда, продление срока службы аккумулятора; точное отображение доступной емкости аккумулятора за счет 
применения нового метода расчета состояния заряда; электронная защита от перегрева, перезарядки, переразрядки, перегрузки 
и короткого замыкания; защита от обратного включения при любой комбинации солнечного модуля с аккумулятором; функции 
расчета текущей мощности и записи энергетической статистики в режиме реального времени, что позволяет удобно просматривать 
информацию о зарядке и разрядке аккумулятора за каждый день, месяц, год, а также общее значение; использование стандартного 
протокола связи Modbus для шины RS-485, что увеличивает дальность связи и повышает совместимость протокола; поддержка 
обновления программного обеспечения. 

Функции кнопки переключения 
 ■ Ручное управление включением/ выключением нагрузки

 ■ Восстановление нормальной работы после устранения неисправности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
ЗАРЯДА LS2024 B

Зелёный Горит Нормальное состояние

Зелёный Медленно мигает Зарядка

Зелёный Выключен Не заряжается

Зелёный Горит Нормальное состояние

Зелёный Медленно мигает Полный

Зелёный Быстро мигает Перенапряжение

Оранжевый Горит Пониженное напряжение

Красный Горит Переразрядка

Красный Мигает Перегрев аккумулятора

Красный Горит Нормальное сосотояние

Красный Медленно мигает Перегрузка

Красный Быстро мигает Короткое замыкание

Индикатор зарядки, нагрузки и аккумулятора (красные) мигают одновременно Ошибка сетевого напряжения

Индикаторы зарядки, нагрузка и аккумулятора (оранжевые) мигают одновременно Перегрев контроллера

Индикатор состояний зарядки Индикатор состоянеинагрузки

Индикатор состояния 
аккумулятора Кнопка пуска



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Г. Лихославль, завод ЛЗСИ Г. Орел

Орловская область, трасса Р119



Офис 1: ул. Пр. Мира 106., Москва, 129626 Russia 
Офис 2: 1-й Рижский пер.6, Москва, 129626 Russia

+7 495 785 10 62
+7 495 785 37 40
+7 495 788 65 93

www.bl-g.ru
www.galad.ru

www.opora-e.com


