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Отличительные свойства
– Срок службы: около 16 000 ч (учитывается полное 

время между заменами ламп в сигнальных 
приборах)

Преимущества 
– Возможность двухлетнего цикла замены ламп
– Не более 2 % преждевременных отказов (только по 

причине выхода ламп из строя)
– Снижение эксплуатационных расходов на 

сигнальную установку за счёт большого срока 
службы ламп

– Возможна замена ламп без переналадки и 
юстировки в установках, соответствующих нормам

Области применения
– Сигнальные установки уличного движения

Указания по эксплуатации
Все галогенные сигнальные лампы работают при 
высоком давлении и высокой температуре. Поэтому 
они должны устанавливаться только в сигнальных 
или осветительных приборах, сконструированных 
специально для них. Необходимо обращать внимание 
на то, чтобы при работе и, особенно, при замене ламп 
была обеспечена защита от попадания влаги. При 
замене ламп нужно применять защитную трубочку из 
картона. 

Правовые нормы соответствуют DIN 49842, части 1 и 
3, и DIN 67527-1 

Галогенные лампы накаливания низкого напряжения  
с большим сроком службы для систем на 10 В, для уличного движения 

Название Код заказа

SIG 64032 4008321037725 10,5 20 270 s105 2) BA20s
SIG 64033 4008321037732 10,5 30 400 s105 2) BA20s

Название Код заказа

SIG 64032 12,5 65 31 1) 4050300422770 200 1
SIG 64033 12,5 65 31 1) 4050300422787 200 1
1) Расстояние от спирали до бортика цоколя
2) Допустимое положение горения должно строго выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп.
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Преимущества 
– Галогенная лампа накаливания низкого напряжения, 

излучающая особенно большой световой поток
– Почти точечное светящееся тело для оптимального 

фокусирования
– Почти неизменный световой поток в течение всего 

срока службы

Области применения
– Сигнальные установки уличного движения

Указания по эксплуатации
Все галогенные сигнальные лампы работают при 
высоком давлении и высокой температуре. Поэтому 
они должны устанавливаться только в сигнальных 
или осветительных приборах, сконструированных 
специально для них. Необходимо обращать внимание 
на то, чтобы при работе и, особенно, при замене ламп 
была обеспечена защита от попадания влаги. При 
замене ламп нужно применять защитную трубочку из 
картона.

Галогенные лампы накаливания низкого напряжения  
для уличного движения

Название Код заказа

SIG 62165 1) 4008321037718 10 50 820 p90 4) BA15d 11,5
SIG 64016 4050300837741 12 50 900 p90 4) GY6.35 12
SIG 64014 2) 4050300222509 10 50 950 p90 4) PKX22s 11,5
SIG 64015 4050300217543 10 50 750 p90 4) PKX22s 11,5
SIG 64012/1 4008321033260 12 20 320 p90 4) G4 9

Название Код заказа

SIG 62165 1) 50 26 3) 2000 4050300224046 100 1
SIG 64016 44 30 3) 4000 4050300345048 100 2
SIG 64014 2) 42 18 3) 2000 4050300222523 100 3
SIG 64015 42 18 3) 8000 4050300217567 100 3
SIG 64012/1 31 19,5 3) 2000 4008321033277 40 2
1) По запросу
2) Особенно пригодны для применения в волоконно-оптических установках с изменяемыми дорожными знаками 
3) Расстояние от спирали до бортика цоколя
4) Допустимое положение горения должно строго выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп. / Лампы с поперечной спиралью  
    должны устанавливаться только перпендикулярно к поверхности корпуса светильника
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Отличительные свойства
– Подключающие провода сделаны с хорошей 

защитой контактов и изоляции от коррозии и 
перегрева

Преимущества 
– Фиксированное положение горелки относительно 

отражателя обеспечивает большую осевую силу 
света

– Практически постоянная осевая сила света 
благодаря высококачественному покрытию 
отражателя

– Большой срок службы за счёт галогенной горелки

Области применения
– Уличные и железнодорожные сигнальные установки

Указания по безопасности
Все галогенные сигнальные лампы работают при 
высоком давлении и высокой температуре. Поэтому 
они должны устанавливаться только в сигнальных 
или осветительных приборах, сконструированных 
специально для них. Необходимо обращать внимание 
на то, чтобы при работе и, особенно, при замене ламп 
была обеспечена защита от попадания влаги. 

SIRIUS® 
Галогенные лампы накаливания низкого напряжения  
с дихроичным отражателем для уличного движения

Название Код заказа

SIG 64002 4050300246505 12 20 p90 K23d 51 46,5 120 3)

SIG 64002/B 1) 4050300324562 12 20 p90 KX23d 51 46,5 120 3)

SIG 64004 4050300245225 10 50 p90 K23d 51 46,5 350 3)

SIG 64005 4050300282060 10 50 p90 K23d 51 46,5 250 3)

Название Код заказа

SIG 64002 2000 2) 24,5 42 10,2 4050300246512 10 1
SIG 64002/B 1) 2000 2) 24,5 42 10,2 4050300324579 10 2
SIG 64004 2000 2) 24,5 42 10,2 4050300245232 10 1
SIG 64005 6000 2) 24,5 42 10,2 4050300282077 10 1
1) Для дорожных сигналов
2) Средний срок службы при испытательном напряжении / токе
3) Измерен на выходе бленды с ∅ = 10,2 мм, равным диаметру пристыковываемого оптико-волоконного световода
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Преимущества
– Значительно повышенная световая отдача по 

сравнению с сигнальными лампами высокого 
напряжения

– Значительное повышение качества ламп за счёт 
наполнению инертным газом при повышенном 
давлении

– Возможность снижения энергопотребления в 
сигнальных установках

– Высокая вибро- и ударопрочность по сравнению с 
сигнальными лампами высокого напряжения

– Не более 2 % преждевременных отказов за 4400 ч 
(только по причине выхода ламп из строя) 

– Модернизация установок на 230 В (меняются лампа 
и отражатель и устанавливается трансформатор)

Области применения
– Светосигнальные установки уличного движения

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.

Лампы низкого напряжения (10 В)  
с повышенным давлением наполняющего газа, для уличного движения 

Название Код заказа

SIG 1227 4008321903990 10,5 22 270 s135 2) BA20s
SIG 1238 4008321904003 10,5 30 400 s135 2) BA20s

Название Код заказа

SIG 1227 36 67 31 1) 4050300235028 200 1
SIG 1238 36 67 31 1) 4050300253091 200 1
1) Расстояние от спирали до опорной поверхности
2) Лампы с поперечной спиралью должны устанавливаться только перпендикулярно к поверхности корпуса светильника. / Допустимое положение горения должно  
     строго выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп.
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Отличительные свойства
– Возможно увеличение интервалов обслуживания до 

одного года (в зависимости от установки)

Преимущества
– Увеличение срока службы по сравнению с 

прежними сигнальными лампами низкого 
напряжения

– Не более 2 % преждевременных отказов за 8000 ч 
(только по причине выхода ламп из строя) 

– Возможна замена прежних ламп низкого 
напряжения с повышенным давлением 
наполняющего газа без переналадки установки

– Модернизация установок на 230 В (меняются лампа 
и отражатель и устанавливается трансформатор)

Области применения
– Светосигнальные установки уличного движения

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.

Лампы низкого напряжения (10 В) с большим сроком службы,  
с повышенным давлением наполняющего газа, для уличного движения 

Название Код заказа

SIG 1227 LL 4008321037695 10,5 20 270 s135 2) BA20s
SIG 1238 LL 4008321037701 10,5 30 400 s135 2) BA20s

Название Код заказа

SIG 1227 LL 36 67 31 1) 4050300900179 200 1
SIG 1238 LL 36 67 31 1) 4050300790503 200 1
1) Расстояние от спирали до опорной поверхности
2) Лампы с поперечной спиралью должны устанавливаться только перпендикулярно к поверхности корпуса светильника. / Допустимое положение горения должно строго 
выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп.
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Отличительные свойства
– Большой средний срок службы: 8000 ч
– Возможно увеличение интервалов обслуживания до 

четырёх месяцев (в зависимости от установки)

Преимущества
– Не более 2 % преждевременных отказов за 3000 ч 

(только по причине выхода ламп из строя) 

Области применения
– Светосигнальные установки уличного движения

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.

Правовые нормы соответствуют DIN 49842, части 1 и 
3, и DIN 67527-1

Односпиральные лампы низкого напряжения (40 В)  
с повышенным давлением наполняющего газа для уличного движения 

Название Код заказа

SIG 1455 4050300832364 40 25 225 s135 2) BA20d
SIG 1462 4050300832326 40 40 500 s135 2) BA20d
SIG 1470 4050300832289 40 60 720 s135 2) BA20d

Название Код заказа

SIG 1455 36 67 31 1) 4050300218328 100 1
SIG 1462 36 67 31 1) 4050300218366 100 1
SIG 1470 36 67 31 1) 4050300218403 100 1
1) Расстояние от спирали до бортика цоколя
2) Лампы с поперечной спиралью должны устанавливаться только перпендикулярно к поверхности корпуса светильника. / Допустимое положение горения должно строго 
выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп.
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Отличительные свойства
– Двухспиральная лампа для максимальной 

надёжности работы светосигнальных установок
– Большой средний срок службы: 8000 ч (для главной 

спирали)
– Возможно увеличение интервалов обслуживания до 

четырёх месяцев (в зависимости от установки)

Преимущества
– При выходе из строя главной спирали возможно 

простое переключение на дополнительную спираль
– Не более 2 % преждевременных отказов за 3000 ч 

(только по причине выхода ламп из строя) 

Области применения
– Светосигнальные установки уличного движения

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.

Правовые нормы соответствуют DIN 49842, части 1 и 
3, и DIN 67527-1

Двухспиральные лампы низкого напряжения (40 В)  
с повышенным давлением наполняющего газа для уличного движения 

Название Код заказа

SIG 1456 4050300832340 40 25/25 225 s135 2) BA20d
SIG 1463 4050300832302 40 40/40 500 s135 2) BA20d
SIG 1471 4050300832265 40 60/60 720 s135 2) BA20d

Название Код заказа

SIG 1456 36 67 31 1) 4050300218342 100 1
SIG 1463 36 67 31 1) 4050300218380 100 1
SIG 1471 36 67 31 1) 4050300218427 100 1
1) Расстояние от спирали до бортика цоколя
2) Лампы с поперечной спиралью должны устанавливаться только перпендикулярно к поверхности корпуса светильника.  
    / Допустимое положение горения должно строго выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп.
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Отличительные свойства
– Коррозионно-устойчивый цоколь
– Большой средний срок службы: 8000 ч
– Возможно увеличение интервалов обслуживания до 

четырёх месяцев (в зависимости от установки)

Преимущества
– Очень хороший оптический КПД благодаря малому 

диаметру площадки для крепления спирали
– Высокая световая отдача благодаря криптоновому 

наполнению
– Не более 2 % преждевременных отказов за 3000 ч 

(только по причине выхода ламп из строя) 
– Высокая ударо- и вибропрочность благодаря 

креплению нити накала девятью держателями

Области применения
– Светосигнальные установки уличного движения

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.
Правовые нормы соответствуют DIN 49842, части 1 
и 3

Соблюдение значений силы света согласно DIN 
67527-1 и EN 12368 (в зависимости от установки)

Лампы высокого напряжения с криптоновым наполнением 
для уличного движения

Название Код заказа

SIG 1541 4008321044273 235 60 420 s105 2) E27
SIG 1543 4008321044365 235 75 600 s105 2) E27
SIG 1546 4008321044372 235 100 840 s105 2) E27

Название Код заказа

SIG 1541 62 91 69 1) 4050300405070 100 1
SIG 1543 62 91 69 1) 4050300032443 100 1
SIG 1546 62 101 79 1) 4050300284101 100 1
1) Расстояние от спирали до бортика цоколя
2) Лампы с поперечной спиралью должны устанавливаться только перпендикулярно к поверхности корпуса светильника. / Допустимое положение горения должно  
     строго выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп.
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Отличительные свойства
– Большой средний срок службы: 14 000 ч
– Возможно увеличение интервалов обслуживания до 

одного года (в зависимости от установки)

Преимущества
– Увеличение срока службы по сравнению с 

прежними криптоновыми лампами высокого 
напряжения

– Замена ламп в существующих светосигнальных 
установках высокого напряжения без переналадки 
и юстировки 

– Не более 2 % преждевременных отказов за 6000 ч 
(только по причине выхода ламп из строя) 

Области применения
– Светосигнальные установки уличного движения

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.

Правовые нормы соблюдения значений силы света 
согласно DIN EN 12368 (в зависимости от установки)

Лампы высокого напряжения с криптоновым наполнением  
с большим сроком службы для уличного движения

Название Код заказа

SIG 1541 LL 4008321044327 235 60 380 s105 2) E27
SIG 1543 LL 4008321044389 235 75 540 s105 2) E27
SIG 1546 LL 4008321044358 235 100 780 s105 2) E27

Название Код заказа

SIG 1541 LL 62 91 69 1) 4050300613642 100 1
SIG 1543 LL 62 91 69 1) 4050300613666 100 1
SIG 1546 LL 62 101 79 1) 4050300613680 100 1
1) Расстояние от спирали до бортика цоколя
2) Лампы с поперечной спиралью должны устанавливаться только перпендикулярно к поверхности корпуса светильника. / Допустимое положение горения должно  
     строго выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп.
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Области применения
– Светосигнальные установки уличного движения

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.

Стандартные лампы высокого напряжения для уличного движения

Название Код заказа

SIG 1534 1) 4050300984339 235 40 230 s135 3) E27

Название Код заказа

SIG 1534 1) 62 110 69 2) 4050300032474 100 1
1) Не применять в новых конструкциях
2) Расстояние от спирали до бортика цоколя
3) Допустимое положение горения должно строго выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп.
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Области применения
– Светосигнальные установки уличного движения

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них.
 
Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.

Стандартные лампы высокого напряжения  
с большим сроком службы для уличного движения

Название Код заказа

SIG 1534 LL 1) 4008321044396 235 40 200 s135 3) E27

Название Код заказа

SIG 1534 LL 1) 62 110 69 2) 4050300613703 100 1
1) Не применять в новых конструкциях
2) Расстояние от спирали до бортика цоколя
3) Допустимое положение горения должно строго выдерживаться, отклонение от этого ведёт к преждевременным отказам ламп.



7.13

1
la

d

2

la

d

Преимущества
– Малые геометрические допуски для надёжной 

работы сигнальных установок
– Точная ориентация светового центра для 

оптимальной юстировки сигнализатора
– Большой срок службы для экономичной работы 

сигнальной установки
– Высокая надёжность светосигнальных установок 

уменьшает дорогостоящие сбои в расписаниях 
движения и опоздания поездов

Области применения
– Сигнальные установки на железнодорожном 

транспорте

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.

Односпиральные лампы низкого напряжения с повышенным давлением 
наполняющего газа для рельсового транспорта

Название Код заказа

SIG 1206 1) 4050300832869 12 6 55 Beliebig 4) BA20d 5) 36
SIG 1220 1) 4050300831596 12 20 280 Beliebig 4) BA20d 36
SIG 1260 1) 4050300832036 10 20 240 Beliebig 4) BA15s 36

Название Код заказа

SIG 1206 1) 67 29,6 2) 600 3) 4050300203065 100 1
SIG 1220 1) 65 30 2) 2000 3) 4050300440064 100
SIG 1260 1) 62 33,5 2) 6000 3) 4050300233086 100 2
1) По запросу
2) Расстояние от спирали до бортика цоколя
3) Средний срок службы при испытательном напряжении / токе
4) Лампы с поперечной спиралью должны устанавливаться только перпендикулярно к поверхности корпуса светильника. 
5) Цокольный контакт – холостой 
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Отличительные свойства
– Двухспиральные лампы для максимальной 

надёжности работы сигнальных установок

Преимущества
– При отказе главной спирали дополнительная 

спираль может быстро перенять её функции 
– Лампы различной мощности оптимально 

согласованы с соответствующей оптикой

Области применения
– Сигнальные установки на железнодорожном 

транспорте

Указания по безопасности
Работа ламп допускается только в сигнальных 
или осветительных приборах, предназначенных 
специально для них. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы 
при работе и, особенно, при замене ламп была 
обеспечена защита от попадания влаги.

Двухспиральные лампы низкого напряжения с повышенным давлением 
наполняющего газа для рельсового транспорта

Название Код заказа

SIG 1810 1) 4050300832142 12 10/10 137 hs30 5) BA20d 36
SIG 1210 1) 4050300832173 12 10/10 137 hs30 5) BA20d 36
SIG 1820 2) 4050300832234 12 20/20 350 hs30 5) BA20d 36
SIG 1230 2) 4050300832203 12 30/30 520 hs30 5) BA20d 36
SIG 2460 1) 4050300831756 24 60/60 700 hs30 5) BA20d 36
SIG 3015 2) 4050300832111 30 15/15 213 hs30 5) BA20d 36

Название Код заказа

SIG 1810 1) 67 29,6 3) 600 4) 4050300219608 100 1
SIG 1210 1) 67 29,6 3) 600 4) 4050300218182 100 2
SIG 1820 2) 67 29,6 3) 600 4) 4050300221014 100 2
SIG 1230 2) 67 29,6 3) 600 4) 4050300218205 100 2
SIG 2460 1) 67 29,6 3) 600 4) 4050300278346 100 3
SIG 3015 2) 67 29,6 3) 600 4) 4050300218229 100 2
1) По запросу / В новых конструкциях не применять
2) По запросу
3) Расстояние от спирали до бортика цоколя
4) Средний срок службы при испытательном напряжении / токе
5) Лампы с поперечной спиралью должны устанавливаться только перпендикулярно к поверхности корпуса светильника.
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Цоколи по IEC/EN 60061-1

BA15d
Лист 7004-11A

Fassungsnorm:
Лист 7005-13

BA15s
Лист 7004-11A

Лист 7005-13

BA20d
Лист 7004-12

Лист 7005-14

BA20s
Лист 7004-12

Лист 7005-14

E27
Лист 7004-21

Лист 7005-20

G4
Лист 7004-72

Fassungsnorm:
Лист 7005-72

GY6.35-15
Лист 7004-59

Лист 7005-59

PK22s
Лист 7004-47

Fassungsnorm:
Лист 7005-47


