
 
Протокол испытания светильника FG 55 (1200) 4x48LED 0.35A  55W с новым рассеивателем. 

 
Основание испытаний:  

Указание технического директора. 
 
Объект испытаний:  

Светильник FG 55 (1200) 4x48LED 0.35A  55W с новым рассеивателем. 
 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид светильника FG 55 (1200) 4x48LED 0.35A  55W с новым рассеивателем 
 

Цель испытаний:  
Провести климатические испытания светильника FG 55 (1200) 4x48LED 0.35A  55W с новым 

рассеивателем на герметичность. 
 
 
 
Условия проведения испытаний: 

 
1. Температура: от плюс 40,0 ℃ до минус 40,0 ℃ 
2. Влажность: 100 % 



3. Давление: 98,0 кПа 
 

 
Методика и тип использованного оборудования: 
 

Испытания светильника проводились по методике, разработанной самостоятельно: 
1. Включили светильник и нагревали в течении 1 часа. 
2. Выключили светильник, поместили в климатическую камеру, которую заранее охладили до 

минус 42 ℃, на время более 2,5 часов (см. рисунок 2) 
 

  
 

Рисунок 2 – Охлаждение светильника в климатической камере 
 
3. После этого дополнительно провели ещё два цикла охлаждения уже постоянно включенного 

светильника, на протяжении двух часов с интервалами между циклами один час. При этом 
вначале и периодически через каждые 15-20 минут в течении охлаждения обливали водой 
используя пувелизатор. Фиксировали температуру при помощи тепловизора (см. рисунок 3). 

  

  
                    

Рисунок 3 – Термограмма светильника при охлаждении в климатической камере 
 

  



4. Далее поместили выключенный светильник в заранее разогретую климатическую камеру до 
плюс 35 ℃ на 4 часа. Светильник включили, сразу облили водой и периодически через каж-
дые 15-20 минут в течении нагревания (см. рисунок 4). 

 
 
 

  
 
 

Рисунок 4 – Светильник при нагревании в климатической камере 
 

5. Герметичность определялась визуально. Капельное проникновение воды внутрь светильни-
ка недопустимо.   

 
 

Таблица 1 – Тип использованного оборудования и средства измерения. 
 

№ Наименование Зав. № Метрологическая  
поверка 

1 
FG 55 (1200) 4x48LED 0.35A   

c новым рассеивателем - - 

2 Климатическая камера 
JUKI  JX-350 J356F1162 - 

3 Тепловизор 
 FLIR E6390 639056656 - 

 
 
Выводы: 

В ходе испытания светильника FG 55 (1200) 4x48LED 0.35A  55W с новым рассеивателем за-
мечания не выявлены. Капельное проникновение воды внутрь светильника, при рабочем положении 
рассеивателя направлением вниз, не отмечено.  

Светильник FG 55 (1200) 4x48LED 0.35A  55W с новым рассеивателем можно рекомендовать 
для использования в помещении с повышенной влажностью.  
 
Испытания провел                                                                        Инженер - испытатель Дементьев Д.Ю. 

     Инженер - испытатель Усмендеев А.В. 
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