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О КОМПАНИИ 

 

Светотехнический завод EFFEST работает в сфере разработки и 
производства светодиодного оборудования с 2009 года. За это время 
компания прочно заняла лидирующие позиции на рынке, предлагая 
инновационные и энергоэффективные решения.  
 
Задачей компании является обеспечение потребителей 
высококачественной продукцией, которая будет способствовать 
ресурсосбережению и снижению энергопотребления в масштабах как 
отдельных объектов, так и всей страны в целом. 
 
Основные направления деятельности светотехнического завода EFFEST 
это: 

• проведение научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
работ по созданию и испытанию новых моделей оборудования, 
разработке уникальных технологий, а также иная инновационная 
деятельность 

• изготовление и поставка энергоэффективного оборудования, 
использующего LED-технологии; 

• выполнение энергетических обследований различных объектов с 
целью анализа эффективности использования энергоресурсов; 

• разработка и реализация программ, направленных на повышение 
энергоэффективности муниципальных потребителей и 
промышленных предприятий; 

• разработка и внедрение автоматизированных систем управления 
освещением и технологическими процессами (АСУТП, АСУО, 
АСУНО). 

Светодиодное оборудование, выпущенное Светотехническим заводом 
EFFEST, отличается низкой потребляемой мощностью, высоким световым 
потоком и длительным сроком службы. 
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОФИСА                                                                               

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «АРМСТРОНГ» 

 

Назначение: бюджетное решение для освещения офисных, административных и различных 

других общественных помещений с потолками типа «Армстронг». 

Преимущества: встраиваемый / накладной тип монтажа.  

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 

000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации*: 

Рекомендации: 

Для монтажа 

до 4м 

как замена 

4х18Вт 

Монтаж до 5м 

как замена 

4х18Вт+ 

Монтаж до 9м 

как замена 

4х36Вт 

Мощность: 28 Вт 37 Вт 56 Вт 
Световой поток от светодиодов: 3500 Лм 4700 Лм 7300 Лм 

Световой поток (призматический 
рассеиватель): 

3000 Лм 4000 Лм 6200 Лм 

Количество светодиодов: 
48 LED на 

4 модулях  

64 LED на 

4 модулях  

96 LED на 

4 модулях  

*Возможна комплектация с БАП 

 

Габаритные 
размеры: 

595х595х40 мм. 

Герметичность: IP40 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый цвет 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
Встраиваемый / накладной  

(крепеж в комплект не входит). 

Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на 
выбор): 

85% - призма, микропризма, колотый 
лед; 70% - матовая микропризма 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 
(Россия)  коэффициент пульсации 
менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 

Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С 

Вес: 2,9 кг. 
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «АРМСТРОНГ ECO» 

Назначение: бюджетное решение для освещения офисных, административных и различных 

других общественных помещений с потолками типа «Армстронг». 

Преимущества: встраиваемый / накладной тип монтажа.  

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 

000 часов. 

Срок гарантии: 1 год.                                          

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации*: 

Мощность: 30 Вт 35 Вт 40 Вт 
Световой поток от светодиодов: 3300 Лм 3850 Лм 4400 Лм 

Световой поток (призматический 
рассеиватель): 

2800 Лм 3250 Лм 3700 Лм 

Количество светодиодов: 

48 LED на 

4 модулях 

EFFEST 

56 LED на 

4 модулях 

EFFEST 

64 LED на 

4 модулях 

EFFEST 

  

Габаритные 
размеры: 

595х595х40 мм. 

Герметичность: IP40 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый цвет 
Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
Встраиваемый / накладной  

(крепеж в комплект не входит). 
Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на 
выбор): 

85% - призма, микропризма, колотый 
лед; 70% - матовая микропризма 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 
EFFEST EE-40-350,  коэффициент 
пульсации менее 1%, КПД > 89%, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С 

Вес: 2,4 кг. 
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 СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «АРМСТРОНГ ЛЮКС IP54» 

Назначение: светильник с улучшенной  пыле – влагозащищенностью  для освещения 

производственных и других типов  помещений. Для установки на высотах от 2 до 9 метров. 

Преимущества:  пыле - влагозащищенный корпус позволяет использовать  этот светильник на 

всех типах  производственных и офисных помещений. Тип монтажа: встраиваемый в потолок 

типа «Армстронг» или накладной, так же в конструкции корпуса предусмотрен подвесной метод 

монтажа.   

Корпус обеспечивает увеличенный срок службы светильника благодаря отсутствию воздействия 

окружающей среды на внутренние компоненты светильника.  

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 

000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации*: 

Рекомендации: 
 

Для монтажа до 

4м 

как замена 

4х18Вт 

Для монтажа до 

5м 

как замена 4х18 

Вт 

Для монтажа до 

9м 

как замена 4х36 

Вт 

Мощность: 28 Вт 37 Вт 56 Вт 
Световой поток от 

светодиодов: 
3500 Лм 4700 Лм 7056 Лм 

Призматический рассеиватель 
Световой поток: 

3000 Лм 4000 Лм 6000 Лм 

Количество светодиодов: 
48 LED на 

4 модулях  

64 LED на 

4 модулях  

96 LED на 

4 модулях  

*Возможна комплектация с БАП   

Габаритные размеры: 595х595х40 мм. 

Герметичность: IP54 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый цвет 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ 4 

Тип монтажа: 
Встраиваемый в потолок типа 

«Армстронг» или накладной. 

Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на 
выбор): 

85% - призма, микропризма, колотый 
лед; 70% - матовая микропризма. 

Цветовая температура 
(на выбор): 

3000К (теплый) или 4000К (нейтрально-
теплый) или 5000К (нейтральный). 

Блок питания: 
(Россия)  коэффициент пульсации 
менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 

Диапазон  температур: от -30°С до +50°С. 

Вес: 4 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ОФИСНЫЙ 1200 Х 180» 

 

Назначение: недорогое решение для освещения офисных, административных и различных 

других общественных помещений. 

Преимущества: встраиваемый / накладной тип монтажа, используется  как на горизонтальных,  

так и на вертикальных плоскостях. Выгодно отличается от аналогов сниженным 

энергопотреблением, высокими характеристиками светового потока, отсутствием 

необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации*: 

Рекомендации: 

Для монтажа 

до 4м 

как замена 

2х36Вт 

Для монтажа на 

4-6м 

как замена ЛПО 

Монтаж до 9 м 

как замена 

2х58Вт 

Мощность: 28 Вт 37 Вт 56 Вт 
Световой поток от светодиодов: 3500 Лм 4700 Лм 7300 Лм 

Световой поток (призматический 
рассеиватель): 

3000 Лм 4000 Лм 6200 Лм 

Количество светодиодов: 
48 LED на 

4 модулях  

64 LED на 

4 модулях  

96 LED на 

4 модулях  

*Возможна комплектация с БАП 

 

 

Габаритные 
размеры: 

1200х180х40 мм. 

Герметичность: IP20 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый цвет 
Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
встраиваемый /  накладной 

(крепеж в комплект не входит). 
Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на 
выбор): 

85% - призма, микропризма, колотый 
лед; 70% - матовая микропризма 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 
(Россия) коэффициент пульсации 
менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 

Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С 

Вес: 3,9 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ОФИСНЫЙ 300 Х 600» 

 

Назначение: бюджетное решение  для общего внутреннего освещения офисных и различных 

рабочих помещений. 

Преимущества: компактный, универсальный светильник - крепится на поверхность, как потолка, 

так и стен. Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими 

характеристиками светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком 

службы не менее 100 000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации*: 

Рекомендации: Как замена 2х18Вт Как замена 4х18Вт 

Мощность: 20 Вт 30 Вт 
Световой поток от светодиодов: 2200 Лм 3100 Лм 

Призматический Рассеиватель 
Световой поток: 

1900 Лм 2700 Лм 

Количество светодиодов: 
48 LED на 

2-х модулях  

48 LED на 

2-х модулях  

*Возможна комплектация с БАП 

 

 

 

Габаритные 
размеры: 

297Х595Х40 мм 

Герметичность: IP40 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый цвет 
Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
Накладной/подвесной  

(крепеж в комплект не входит). 
Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на 
выбор): 

85%: Призма, микропризма, колотый 
лед; 70% - матовая микропризма 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 
(Россия)  коэффициент пульсации 
менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 

Диапазон  
температур: 

-30°С до +50°С 

Вес: 1,9 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

 

Назначение: универсальное решение для освещения, как персонального рабочего места 

непосредственно над каждым рабочим столом, так и офисных, административных и различных 

других общественных помещений и коридоров. 

Преимущества: накладной / подвесной тип монтажа, используется  для подвеса, как на 

горизонтальные,  так и на вертикальные плоскости. Выгодно отличается от аналогов сниженным 

энергопотреблением, высокими характеристиками светового потока, отсутствием 

необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов.  

Технические характеристики: 

 

 

 

 

Варианты комплектации*: 

Рекомендации: 
как замена 

1х36Вт 
как замена 

2х36Вт 
как замена 

ЛПО 

Мощность: 14 Вт 28 Вт 37 Вт 
Световой поток от светодиодов: 1750 Лм 3500 Лм 4700 Лм 

Световой поток (призматический 
рассеиватель): 

1490 Лм 3000 Лм 4000Лм 

Количество светодиодов: 
32 LED на 

2 модулях  

48 LED на 

2 модулях  

64 LED на 

4 модулях  

*Возможна комплектация с БАП 

 

 

 

Габаритные 
размеры: 

1204х70х40 мм. 

Герметичность: IP40 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый цвет 
Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
Накладной/подвесной  

(крепеж в комплект не входит). 
Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на 
выбор): 

85%: Призма, микропризма, колотый 
лед; 70% - матовая микропризма 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 
(Россия)  коэффициент пульсации 
менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 

Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С. 

Вес: 1,5 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ШКОЛА» 

 

Назначение: спроектирован для внутреннего освещение образовательных, административных, 

государственных и муниципальных учреждений. Соответствует нормам СанПиН и требованиям 

Роспотребнадзора РФ. 

Преимущества: специально разработанный светильник для школ, детских садов, колледжей, 

институтов и любых других образовательных учреждений. 

Технические характеристики:  

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации: 

Коридоры и т.п. 

как замена ЛЛ 58Вт, 
4х18Вт 

Для потолков до 3м 

как замена 2х36Вт 

Для потолков  

свыше 3м 

как замена 2х58Вт 

Мощность: 28 Вт 37 Вт 56 Вт 
Световой поток от 

светодиодов: 
3800 Лм 5660 Лм 

7610 Лм 

Рассеиватель матовая 
микропризма 

Световой поток: 
2300 Лм 3390 Лм 

4566 Лм 

Количество 
светодиодов: 

96 LED на 

4 модулях  

128 LED на 

8 модулях  

192 LED на  

8 модулях  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные 
размеры: 

595х595х40 мм. 

Герметичность: IP40 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый 
цвет 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
накладной или встраиваемый в 
потолки «Армстронг» (крепеж в 

комплект не входит) 
Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола: 

матовый глянец 60% с 
отсутствием слепящего эффекта 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый)  

Блок питания: 
(Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С. 

Вес: 3,7 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «МЕДИКЛ» 

 

Назначение: специализированный светильник для общего внутреннего освещения медицинских 

учреждений и других помещений, где важен контроль состояния воздуха. Полностью 

соответствует требованиям Роспотребнадзора РФ и нормам СанПиН. 

Преимущества: рассеиватель с защитой от УФ, яркое свечение, герметичность IP54. 

Светильники могут оснащаться блоком аварийного питания для автономной работы, что может 

быть крайне необходимо для эвакуации людей, завершения неотложных работ. 

Выгодно отличается от аналогов отсутствием слепящего эффекта,  сниженным 

энергопотреблением, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 

100 000 часов.                                      Технические 

характеристики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации: 
Для монтажа до 4м 

как замена 4х18Вт 

Монтаж до 5м 

Как замена 

 4х18+Вт 

Монтаж до 9м 

Как замена 4х36Вт 

Мощность: 13,2 Вт 28 Вт 37 Вт 
Световой поток от светодиодов: 1790 Лм 3904 Лм 4896 Лм 

Рассеиватель 
микропризматический 

поликарбонат с защитой от УФ 
Световой поток: 

1524 Лм 3318 Лм 

4161 Лм 

Количество светодиодов: 
32 LED на 

2 модулях  

96 LED на 

4 модулях  

128 LED на 

8 модулях  

 

Габаритные 
размеры: 

595х595х40 мм. 

Герметичность: IP54 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый 
цвет 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
накладной, подвесной, 

встраиваемый в «Армстронг» 
(крепеж в комплект не входит) 

Рассеиватель 
светотехнический: 

микропризматический 
поликарбонат с защитой от УФ 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) 

Блок питания: 

(Россия)  коэффициент 
пульсации менее 1%, КПД 

>0,89, напряжение питания 174-
265В 

Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С. 

Вес: 3,7 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ГРИЛЬЯТО» 

 

Назначение: специализированный светильник для помещений с потолками типа «Грильято» -  

обеспечивает качественное внутреннее освещения торговых и офисных освещений. 

Преимущества: выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими 

характеристиками светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком 

службы не менее 100 000 часов.  

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации: 

Для монтажа до 

3м 

как замена 

3х18Вт  

Для монтажа на 3-

4м 

как замена 4х18Вт 

Монтаж до 5м. 

как замена 

4х18Вт 

Мощность: 19 Вт 28 Вт 37 Вт 
Световой поток от 

светодиодов: 
2350 Лм 3500 Лм 4700 Лм 

Призматический 
рассеиватель 

Световой поток: 
2000 Лм 3000 Лм 4000 Лм 

Количество светодиодов: 
32 LED на 

2 модулях  

48 LED на 

4 модулях  

64 LED на 

4 модулях  

 

Габаритные 
размеры: 

611х611 (588х588) х40 мм. 

Герметичность: IP20 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый цвет 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ 5 

Тип монтажа: 

Встраиваемый в потолок типа 

«Грильято». 

 

Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на 
выбор): 

85% - призма, микропризма, колотый 
лед; 70% - матовая микропризма 

 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 
(Россия)  коэффициент пульсации 
менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 

Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С. 

Вес: 4,3 кг. 
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ОБЕКТОВ 

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ» 

 

Назначение: недорогое и качественное решение для построения световых систем объектов 

торговли (торговые центры, магазины). 

Преимущества: позволяет создавать непрерывную световую линию практически любой длины. 

Готовая световая линия не имеет световых провалов и затемнений. Выпускаются в двух 

вариантах:  накладные и подвесные. Выгодно отличается от аналогов сниженным 

энергопотреблением, высокими характеристиками светового потока, отсутствием 

необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов. 

Технические характеристики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектующие для монтажа: 

Заглушка 42 руб/шт 

Перемычка 25 руб/шт 

Соединительные 
пластины L и Т-типа 

55 руб/шт 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации: 
Для монтажа до 

3м 
Монтаж до 4м 

Монтаж до 6м 

Мощность: 27 Вт 43 Вт 56 Вт 
Световой поток от 

светодиодов: 
3450 Лм 5750 Лм 

6600 Лм 

Световой поток 
(призматический 
рассеиватель): 

3000 Лм 5000 Лм 
5700 Лм 

Количество 
светодиодов: 

48 LED на 

3 модулях  

72 LED на 

3 модулях  

96 LED на 6 

модулях  

 

Габаритные 
размеры: 

1500х150х40 мм. 

Герметичность: IP20 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый 
цвет 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: накладной или подвесной 

Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на 
выбор): 

85%: Призма, микропризма, 
колотый лед; 70% - матовая 

микропризма 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 

(Россия)  коэффициент 
пульсации менее 1%, КПД 

>0,89, напряжение питания 174-
265В 

Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С. 

Вес: 2,6 Кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ALUMO» 

 

Назначение: уникальное решение для общего и местного освещения торговых залов, офисов. 

Также можно использовать для освещения объектов гражданского назначения и общественных 

помещений. 

 

Преимущества: уникальный дизайн, лёгкий корпус, исполнение в цвете «Хром» и эргономичная 

форма позволяют  вписать данный светильник практически в любой интерьер.  

Технические характерисики: 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации: 
Айсберг, Арктик, ЛСП и ЛПО 2х36 и 

2х58Вт 
Мощность: 28 Вт 56 Вт 

Размеры корпуса: 506х104х42 мм 1006х104х42 мм 

Световой поток от 
светодиодов: 

3900 Лм 7800 Лм 

Матовый Рассеиватель 
Световой поток: 

2450 Лм 4900 Лм 

Количество светодиодов: 
64 LED на 

1 модуле  

128 LED на 

2 модулях  

Вес 0,700 кг 1,280 кг 

 

 

 

Герметичность: IP54 

Материал корпуса: Анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
подвесной или накладной 

(крепеж в комплект не 
входит). 

Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на выбор): 

матовый опал с 
равномерным 

распределением светового 
потока 

Цветовая температура 
(на выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 
5000К (нейтральный). 

Блок питания: 

(Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД 

>0,89, напряжение питания 

174-265В 

Диапазон  температур: от -30° до +50°С 
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «АРКТИК» 

 

Назначение: универсальное решение для местного и общего освещения различных 

промышленных, производственных и складских помещений, коридоров и прочих помещений 

служебного назначения. Рекомендован к  установке во влажные помещения типа автомоек, 

бассейнов. 

Преимущества: выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими 

характеристиками светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком 

службы не менее 100 000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации*: 

Рекомендации: 

Для монтажа до 

4м 

как замена 

2х36Вт 

Монтаж до 5м 

как замена 

ЛПО 

Монтаж до 9 м 

как замена 

2х58Вт 

Мощность: 28 Вт 37 Вт 56 Вт 
Световой поток от светодиодов: 3500 Лм 4700 Лм 7300 Лм 

Световой поток (прозрачный 
рассеиватель): 

3300 Лм 4500 Лм 6700 Лм 

Количество светодиодов: 
48 LED на 

4 модулях  

64 LED на 

4 модулях  

96 LED на 

4 модулях  

*Возможна комплектация с БАП 

 

Габаритные 
размеры: 

1280х135х100 мм 

Герметичность: IP65 

Материал корпуса: Пластик 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
Накладной/подвесной  

 

Рассеиватель: 
прозрачный полистирол со 
светопропусканием 95%. 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 
(Россия)  коэффициент пульсации 
менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 
Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С 

Вес: 2,2 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «АРКТИК» (МАТОВЫЙ) 

 

Назначение: оптимальный вариант для местного и общего освещения различных 

промышленных, производственных и складских помещений, коридоров и прочих помещений 

служебного назначения, складских и производственных помещений.  Рекомендован к  установке 

во влажные помещения типа автомоек, бассейнов.  

Преимущества: выгодно отличается от аналогов отсутствием слепящего эффекта и 

равномерно распределённым световым потоком,  сниженным энергопотреблением, отсутствием 

необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации*: 

Рекомендации: 

Для монтажа 

до 3м 

как замена 

2х36Вт 

Монтаж до 4 

м. 

как замена 

ЛПО 

Монтаж до 8 м. 

как замена 

2х58Вт 

Мощность: 28 Вт 37 Вт 56 Вт 
Световой поток от светодиодов: 3500 Лм 4700 Лм 7300 Лм 

Световой поток (матово-диффузный 
рассеиватель): 

2975 Лм 4000 Лм 6200 Лм 

Количество светодиодов: 
48 LED на 

4 модулях  

64 LED на 

4 модулях  

96 LED на 

4 модулях  

*Возможна комплектация с БАП 

 

Габаритные 
размеры: 

1280х135х100 мм 

Герметичность: IP65 

Материал корпуса: Пластик 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
Накладной/подвесной  

 

Рассеиватель: 

 матово-диффузный полистирол со 

светопропусканием 80%, отсутствие 

слепящего эффекта. 

 
Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 
(Россия)  коэффициент пульсации 
менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 
Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С 

Вес: 2,2 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ПРОМЫШЛЕННЫЙ» 

 

Назначение: эффективен для освещения производственных, складских и других промышленных 

помещений с повышенной влажностью и содержанием пыли в воздухе. Применяется для  

подвеса на больших высотах. 

Выгодная альтернатива промышленным светильникам типа купол и колокол.  

Преимущества: пыле - влагозащищенный корпус  обеспечивает увеличенный срок службы 

светильника благодаря отсутствию воздействия окружающей среды на внутренние компоненты 

светильника. Не требует дополнительного ухода в  процессе эксплуатации. 

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 

000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации: Для высот 5-8м Для высот 8-12м  Для высот 12-16м 

Мощность: 75 Вт 112 Вт 149 Вт 
Световой поток от светодиодов: 9000 Лм 13500 Лм 18000 Лм 

Диффузный рассеиватель 
Световой поток: 

8200 Лм 12200 Лм 16200 Лм 

Количество светодиодов: 
192 LED на 

8 модулях  

288 LED на 

12 модулях  

384 LED на 

16 модулях  

 

Габаритные 
размеры: 

595х595х40 мм. 

Герметичность: IP54 

Материал корпуса: 
Сталь 0,55м. 

Окрашено полимером в белый цвет 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ5. 

Тип монтажа: 
Накладной/подвесной  

(крепеж в комплект не входит). 

Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на 
выбор): 

90% - диффузный, 
85% - призма, микропризма, колотый 
лед; 70% - матовая микропризма. 

Цветовая 
температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 

(нейтральный). 

Блок питания: 
Аргос (Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур: 

от -30°С до +50°С. 

Вес: 5 кг. 
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА типа «ФИТО» 

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «АРКТИК-ФИТО» 

 

Назначение: уникальное решение для увеличения урожайности и скорости роста растений - 

незаменим, не только в крупных тепличных хозяйствах, но и для небольших частных 

приусадебных хозяйств. Используется  как дополнительное освещение к естественному свету - 

досветка растений в теплицах, зимних садах, оранжереях так и в качестве искусственного 

источника света для растений в помещениях без окон, гроубоксов. 

Преимущества: выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими 

характеристиками светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком 

службы не менее 100 000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Наименование 

50 FITO АРКТИК IP54 4 LED24  Red: 660nm. Blue: 450nm. 
Соотношение 2:1 

40 FITO АРКТИК IP54 4 LED24  Red: 660nm. Blue: 450nm. 
Соотношение 5:1 

50 FITO АРКТИК IP54 4 LED36  Red: 660nm. Blue: 450nm. 
Соотношение 5:1 

50 FITO АРКТИК IP54 4 LED24  Red: 660nm. Blue: 450nm. 
Соотношение 7,3:1:3000К:5500К 

50 FITO АРКТИК IP54 4 LED36  Red: 660nm. Blue: 450nm. 
Соотношение 7,3:1:3000К:5500К 

50 FITO АРКТИК IP54 4 LED36  Red: 660nm. Blue: 450nm. 
Соотношение 7,3:1:3000К:5500К 

 

 

 

Габаритные размеры: 1280х135х100 мм 

Герметичность: IP65 

Материал корпуса: Пластик 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
Накладной/подвесной  

 

Рассеиватель: 
прозрачный полистирол со 
светопропусканием 95%. 

Блок питания: 
(Россия)  коэффициент пульсации 
менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 

Диапазон  температур: от -30°С до +50°С 

Вес: 2,2 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ФИТО» 

 

Назначение: уникальное решение для увеличения урожайности и скорости роста растений - 

незаменим, не только в крупных тепличных хозяйствах, но и для небольших частных 

приусадебных хозяйств. 

Используется  как дополнительное освещение к естественному свету - досветка растений в 

теплицах, зимних садах, оранжереях так и в качестве искусственного источника света для 

растений в помещениях без окон, гроубоксов. 

 

Обширная область применения фито - светильника позволяет использовать его с любым 

методом выращивания: гидропоника, аэропоника, почва. 

 

Преимущества: оптимальный спектр, ускоряющий рост растений на 20-30%, увеличение 

урожайности в 1,5 - 2,5 раза, экономия до 85% электроэнергии, экологически безопасны (не 

содержат ртути и других вредных веществ), срок службы 100 000 ч, без замены каких-либо 

элементов,  

Технические характеристики: 

 

 

Варианты комплектации: 

Размеры корпуса: 600х210х120мм 1080х210х120мм 

Мощность: 154 Вт 310 Вт 

Количество 
светодиодов: 

360шт  720 шт.  

Аналоги: Дназ-250 Дназ-600 

 

Габаритные 
размеры: 

1280х135х100 мм 

Герметичность: IP54 

Материал корпуса: Анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ1. 

Тип монтажа: 
подвесной  

 

Рассеиватель:  
прозрачный ударопрочный 

поликарбонат 

Спектр светового 
потока:  

Red: 660nm. Blue: 450nm. 
Соотношение 8:1 + 16Led-3000К 

+16Led-5500К на 154вт                                                                                                                             

Блок питания: 
Аргос (Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур: 

от -0° до +50°С 

Вес: 3,5 кг. 
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ 

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «АНТИВАНДАЛЬНЫЙ» 

 

Назначение: эффективное решение  для создания основного или дополнительного освещения 

на объектах ЖКХ, ТСЖ.  

Отлично подходит для освещения подъездов, этажей жилых и административных зданий, 

крытых автостоянок, различных служебных помещений, санузлов и т.д. 

 

Преимущества: антивандальный светильник с поликарбонатным рассеивателем  и 

металлическим корпусом – способен выдерживать значительные механические воздействия. 

Применяется  в подъездах  и полуподвальных помещениях, пандусах и лестничных клетках, 

подвалах и гаражах, коридорах и т.д.  

 

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 50 000 

часов. 

Гарантия: 2 года. 

 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Варианты комплектации: 

Рекомендации: 
Лампа накаливания 

75 Вт 

Лампа 
накаливания 100 

Вт 

Лампа накаливания 
150 Вт 

Мощность: 10 Вт 15 Вт 20 Вт 

Световой поток от 
светодиодов: 

720 Лм 1150 Лм 1440 Лм 

Входное напряжение 170-260 В 170-260 В 170-260 В 

 

 

Герметичность: IP54 

Материалы светильника: 
Алюминий + ударопрочный 

поликарбонат  
Антивандальный корпус 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
накладной  

(крепеж в комплект не входит). 

Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на выбор): 

ударопрочный поликарбонат 

Диаметр 160 мм 

Высота  70 мм 

Цветовая температура  
 (на выбор): 

4000К (нейтрально-теплый свет) 

5000К (нейтральный белый свет) 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ALUMO» 

 

Назначение: уникальное решение для общего и местного освещения торговых залов, офисов. 

Также можно использовать для освещения объектов гражданского назначения и общественных 

помещений. 

 

Преимущества: уникальный дизайн, лёгкий корпус, исполнение в цвете «Хром» и эргономичная 

форма позволяют  вписать данный светильник практически в любой интерьер.  

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 

000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 
 

 
 
Варианты комплектации: 

Рекомендации: Лампа накаливания 75 Вт 

Мощность: 9,3 Вт 

Размеры корпуса: 206х104х42 мм 

Световой поток от 
светодиодов: 

1300 Лм 

Матовый Рассеиватель 
Световой поток: 

800 Лм 

Количество светодиодов: 
32 LED на 

1 модуле EFFEST 

Вес 0,260 кг 

 

 

Герметичность: IP54 

Материал корпуса: Анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Тип монтажа: 
подвесной или накладной (крепеж 

в комплект не входит). 

Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на выбор): 

матовый опал с равномерным 
распределением светового потока 

Цветовая температура (на 
выбор): 

3000К (теплый) или 4000К 
(нейтрально-теплый) или 5000К 
(нейтральный). 

Блок питания: 

(Россия)  коэффициент пульсации 

менее 1%, КПД >0,89, напряжение 

питания 174-265В 

Диапазон  температур: от -30° до +50°С 



│21 
 

 

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «КВАДРАТ» 

 

Назначение: успешно применяется в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработан в 

целях замены светильников  с люминесцентными лампами. 

Применяется  при освещении подъездов, лестничных площадок, тамбуров, подсобных 

помещений.  

 

Преимущества: благодаря характеристикам и строгому,  лаконичному внешнему виду 

оптимален не только для коммунальных хозяйств, обслуживающих предприятий, но и для жилых 

подъездов и холлов. 

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 25 000 

часов. Гарантия: 1год 

Технические характеристики: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Варианты комплектации: 
 

Рекомендации: 
Лампа 

накаливания 75 Вт 

Лампа накаливания 
100 Вт 

Лампа накаливания 
150 Вт 

Мощность: 10 Вт 15 Вт 20 Вт 
Световой поток от 

светодиодов: 
720 Лм 1150 Лм 1440 Лм 

Входное напряжение 170-260 В 170-260 В 170-260 В 

 

 
*Стоимость светильника может меняться в зависимости от числа приобретаемых единиц и соединений.  

На окончательную стоимость влияет количество дополнительных материалов: провод нужного сечения (не 

менее 3-х метров), клемная колодка (1шт), подиумы (6шт), хомуты для креплений проводов к подиумам, 

перемычек и заглушек. 

 

 

Герметичность: IP40 

Материалы 
светильника: 

Сталь, окрашенная полимерным 
напылением в белый цвет 

Рассеиватель из 
светотехнического 
полистирола (на выбор): 

призматический 

Климатическое 
исполнение: 

УХЛ4. 

Размер 150х150х30 мм 

Тип монтажа: 
накладной  

(крепеж в комплект не входит). 

Цветовая температура  
 (на выбор): 

4000К (нейтрально-теплый свет) 

5000К (нейтральный белый свет) 
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УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ЭКОНОМ» 

 

Назначение: эконом вариант для освещения дорог категории B,C, небольших переулков, 

больших парков, скверов, площадей, приусадебных, придомовых и дачных  участков.  На основе 

данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления 

освещением. 

Преимущества: всепогодное применение  - максимальная пыле – влагозащищенность. Выгодно 

отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового 

потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 50 000 часов.  

Срок гарантии: 2 года.                                          

Технические характеристики: 

                   

 

 

Варианты комплектации: 

Мощность 20 Вт 30 Вт 40 Вт 50 Вт 60 Вт 

Световой поток  
светильника 

 

1440 Лм 2160 Лм 
2880 Лм 3600 Лм 

4320 Лм 

Габаритные 

размеры 

130х106х56 

мм 

185х106х56 

мм 

230х106х56 

мм 

295х106х56 

мм 

350х106х56 

мм 

 

 

 

 

 

 

 

Кривая силы света Косинусная Д (120 град) 

Герметичность IP65 

Материал корпуса анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ1. 

Тип монтажа 
Имеются различные варианты 

креплений см. стр. №11  

Рассеиватель 

прозрачный ударопрочный 
поликарбонат; 
диффузный 

полуматовый(90%светопропускания) 
Цветовая 
температура 

5000К (нейтральный). 

Блок питания Драйвер не требуется. 

Диапазон  
температур 

от -50° до +50°С 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «МИНИ» 

 

Назначение: оптимальный вариант для освещения дорог категории B, C, небольших переулков, 

больших парков, скверов, площадей, спортивных площадок, складских и производственных 

помещений.  На основе данного светильника создаются современные автоматизированные 

системы управления освещением. 

Преимущества: всепогодное применение  - максимальная пыле – влагозащищенность. Выгодно 

отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового 

потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов. 

Технические характеристики: 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации 
Для высоты 4-6м. 
как замена ДРЛ 125 

Для высоты 6-9м. 
как замена ДРЛ 250 

Для высоты 6-12м. 
как замена ДРЛ 400 

Мощность 37 Вт 56 Вт 90 Вт 

Световой поток  светильника 4465 Лм 6700 Лм 10000 Лм 

Количество светодиодов 
64 LED на 

4 модулях  

96 LED на 

4 модулях  

208 LED на 

4 модулях  

 

 

 

Кривая силы света Косинусная Д (120 град) 

Габаритные размеры 517х106х56 мм 

Герметичность IP65 

Материал корпуса анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ1. 

Тип монтажа 

В комплекте консоль на трубу 
диаметром до 55 мм. Имеются 

различные варианты креплений см. 
стр. №11 

Рассеиватель 

прозрачный ударопрочный 
поликарбонат; 
диффузный 

полуматовый(90%светопропускания) 
Цветовая 
температура 

5000К (нейтральный). 

Блок питания 
Аргос (Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В/ 

Диапазон  
температур 

от -50° до +50°С 

Вес 2,5 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «МИНИ 12 V» 

 

Назначение: вариант для освещения небольших переулков, больших парков, скверов, 

площадей, архитектурных ансамблей, приусадебных, придомовых и дачных  участков.  На 

основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления 

освещением. Возможность работы в энергосберигающих системах на солнечных батареях.  

Преимущества: всепогодное применение  - оптимальная пыле – влагозащищенность. 

Минимальные пиковые нагрузки на электросеть в момент включения. Выгодно отличается от 

аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового потока, 

отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов. Срок 

гарантии: 5 лет                                          

Технические характеристики: 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Мощность 18 Вт 24 Вт 30 Вт 36 Вт 42 Вт 48 Вт 54 Вт 60 Вт 

Световой 
поток  

светильника 
 

1800 Лм 2400 Лм 
3000 Лм 3600 Лм 

4200 Лм 
4800 

Лм 

5400 

Лм 

6000Л

м 

Габаритные 

размеры 

175х106

х56 мм 

225х106

х56 мм 

275х106

х56 мм 

325х106

х56 мм 
375х106

х56 мм 

425х10

6х56 

мм 

475х10

6х56 

мм 

525х10

6х56 

мм 

 

 

 

 

 

Кривая силы света Косинусная Д (120 град) 

Герметичность IP65 

Материал корпуса анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ1. 

Тип монтажа 
Имеются различные варианты 

креплений см. стр. №11  

Рассеиватель 

прозрачный ударопрочный 
поликарбонат; 
диффузный 

полуматовый(90%светопропускания) 
Цветовая 
температура 

5000К (нейтральный). 

Напряжение  12V 

Диапазон  
температур 

от -50° до +50°С 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «АРХИТЕКТ-1» 

 

Назначение: для эффективного освещения спортивных площадок, парков, площадей, 

архитектурных ансамблей, производственных и складских помещений.  На основе данного 

светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением. 

Преимущества: всепогодное применение  -  максимальная пыле – влагозащищенность. 

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 

000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Мощность 35 Вт 45 Вт 50 Вт 60 Вт 
Световой поток от 

светильника 
4224 Лм 

5430 Лм 6030 Лм 7240 Лм 

Количество 
светодиодов 

104 LED на 

4 модулях  

104 LED на 

4 модулях  

104 LED на 

4 модулях  

104 LED на 

4 модулях  

 

 

 

 

Кривая силы света Косинусная Д (120 град) 

Габаритные размеры                           252х194х74 мм 

Герметичность IP65 

Материал корпуса Анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ1. 

Тип монтажа 

В комплекте консоль на трубу 
диаметром до 55 мм. Имеются 

различные варианты креплений см. 
стр. №3 

Рассеиватель 

прозрачный ударопрочный 
поликарбонат; 
диффузный 

полуматовый(90%светопропускания) 

Цветовая 
температура 

3000К (теплый). 

Блок питания 
Аргос (Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур 

от -50° до +50°С 

Вес 2,5 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «СТАНДАРТ» 

 

Назначение: Оптимальный вариант наружного освещения больших площадей и территорий с 

подвесом на большой высоте. Также рекомендован к использованию в складских и 

производственных помещениях.  

Преимущества: всепогодное применение  - максимальная пыле – влагозащищенность. Выгодно 

отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового 

потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации 

Для высоты 6-10м 

как замена ДНаТ 

250 

Для высоты 8-12м 

как замена ДНаТ 

250+ 

Для высоты 10-16м 

как замена ДРЛ 700 

Мощность 100 Вт 110 Вт 120 Вт 
Световой поток 12000 Лм 13500 Лм 15000 Лм 

Количество 
светодиодов 

208 LED на 

4 модулях  

208 LED на 

4 модулях  

208 LED на 

4 модулях  

  

Кривая силы света Косинусная Д (120 град) 

Габаритные размеры 515х194х74 мм 

Герметичность IP65 

Материал корпуса Анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ1. 

Тип монтажа 

В комплекте консоль на трубу 
диаметром до 55 мм. Имеются 

различные варианты креплений см. 
стр. №11 

Рассеиватель 

прозрачный ударопрочный 
поликарбонат; 
диффузный 

полуматовый(90%светопропускания) 

Цветовая 
температура 

5000К (нейтральный). 

Блок питания 
Аргос (Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур 

от -50° до +50°С 

Вес 6 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «МАКСИ» 
 

Назначение: для более эффективного освещения дорог категорий А,В,С, спортивных площадок, 

парков, площадей, производственных и складских помещений.  На основе данного светильника 

создаются современные автоматизированные системы управления освещением. 

Преимущества: всепогодное применение  -  максимальная пыле – влагозащищенность. 

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 

000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации 
Для больших 

высот свыше 9м. 

Для высот 
свыше 12м. 

Мощность 180 Вт 240 Вт 
Световой поток 22500 Лм 30000 Лм 

Количество 
светодиодов 

312 LED на 

4 модулях  

416 LED на 8 

модулях  

 

  

Кривая силы света Косинусная Д (120 град) 

Габаритные размеры 760х194х74мм/ 1020х194х74мм 

Герметичность IP65 

Материал корпуса Анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ1. 

Тип монтажа 

В комплекте консоль на трубу 
диаметром до 55 мм. Имеются 

различные варианты креплений см. 
стр. №11 

Рассеиватель 

прозрачный ударопрочный 
поликарбонат; 
диффузный 

полуматовый(90%светопропускания) 

Цветовая 
температура 

5000К (нейтральный). 

Блок питания 
Аргос (Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур 

от -50° до +50°С 

Вес 8 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ШАЛЕ» 

 

Назначение: наружное уличное освещение автодорог и магистралей категории А . 

Оптимальный вариант наружного освещения больших площадей и территорий с монтажом на 

большой высоте.              На основе данного светильника создаются современные 

автоматизированные системы управления освещением.   Диаграмма полуширокая (Л) и 

интегрированные линзы непосредственно в светодиод, позволяют создать равномерное 

распределение светового потока для освещения поверхности автодорог и магистралей.  

Преимущества: всепогодное применение  - максимальная пыле – влагозащищенность. Выгодно 

отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового 

потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов. 

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации 
Для высоты 6-9м 

как замена ДРЛ 250+ 

Для высоты 8-12м 

как замена ДРЛ 400 

Мощность 60 Вт 100 Вт 
Световой поток 
светильника 

5775 Лм 11550 Лм 

Количество 
светодиодов 

48 LED на 

4 модулях  

96 LED на 

4 модулях  

 

 

 

Кривая силы света Полуширокая диаграмма (Л) 

Габаритные размеры 515х194х74 мм 

Герметичность IP65 

Материал корпуса Анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ1. 

Тип монтажа 

В комплекте консоль на трубу 
диаметром до 55 мм. Имеются 

различные варианты креплений см. 
стр. №11 

Рассеиватель  

прозрачный ударопрочный 
поликарбонат; 
диффузный 

полуматовый(90%светопропускания) 
Цветовая 
температура 

5000К (нейтральный). 

Блок питания 
драйвер Аргос (Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур 

от -50° до +50°С 

Вес 5,5 кг. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «ПРОЦИОН» 

 

Назначение: наружное уличное освещение автодорог и магистралей категории А и Б. 

Оптимальный вариант наружного освещения больших площадей и территорий с монтажом на 

большой высоте.              На основе данного светильника создаются современные 

автоматизированные системы управления освещением.   Широкая диаграмма (Ш) позволяет 

создать равномерное распределение светового потока для освещения поверхности автодорог и 

магистралей.  

Преимущества: всепогодное применение  - максимальная пыле – влагозащищенность. Выгодно 

отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового 

потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов.  

Технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты комплектации: 

Рекомендации 
Как замена ДРЛ 250+, 

ДНАТ 150 

Как замена ДРЛ 

400, ДНАТ 250 

Мощность 60 Вт 120 Вт 
Световой поток светильника 7650 Лм 15300 Лм 

Количество светодиодов 52 шт. 104 шт. 

Размеры корпуса, мм 300х212х90 560х212х90 
 

 

 

 

 

Кривая силы света Широкая диаграмма (Ш) 

Герметичность IP65 

Материал корпуса Анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ1. 

Тип монтажа 
Для крепления на трубу 
диаметром 55-60 мм 

Рассеиватель  
Вторичная оптика(ударопрочный 

поликарбонат) 
Цветовая 
температура 

5000К (нейтральный белый). 

Блок питания 
 Аргос (Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур 

от -50° до +50°С 
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 СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «МАГИСТРАЛЬ» 
 

Назначение: наружное уличное освещение автодорог и магистралей категории А и В. На основе 

данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления 

освещением. 

Преимущества: всепогодное применение  -  максимальная пыле – влагозащищенность. 

Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками 

светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 

000 часов. 

Технические характеристики: 

         

 

 

Варианты комплектации: 

Мощность 160 Вт 200 Вт 240 Вт 
Световой поток от 

светильника 
16000 Лм 20000 Лм 24000 Лм 

Количество 
светодиодов 

72 LED на 

6 модулях  

96 LED на 

8 модулях  

96 LED на 

8 модулях  

 

 

 

 

 

Кривая силы света Широкая диаграмма  (Ш) 

Габаритные размеры 730х273х67 / 600х273х67 мм 

Герметичность IP65 

Материал корпуса Анодированный алюминий 

Климатическое 
исполнение 

УХЛ1. 

Тип монтажа 
В комплекте универсальное 

крепление УНК-Д.. 
Цветовая 
температура 

5000К (нейтралный белый). 

Блок питания 
Аргос (Россия)  коэффициент 

пульсации менее 1%, КПД >0,89, 
напряжение питания 174-265В 

Диапазон  
температур 

от -60° до +50°С 

Вес 10,5 / 8,5 кг. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  

•   Светодиоды: светодиодные модули (Россия), собственный SMD-монтаж  

светодиодов SEOUL SEMICONDUCTOR (Ю. КОРЕЯ)  на алюминиевые печатные 

платы  

   •   Цветопередача: более 80 Ra  

   •   Высокая эффективность и малое потребление энергии -  145-155 Лм/Вт, 

   •  Блок питания  (Россия) коэффициент пульсации менее 1%, 

           напряжение  174 - 265 В, КПД >0,89,  что обеспечивает: 

       • отсутствие электромагнитных помех 

                                                       •  мгновенное включение    

                                                       •  бесшумный режим работы 

                                                       •  отсутствие  мерцания 

• Качество: тестирование и проверка всей выпускаемой продукции на каждом 

этапе производства 

• Соответствие: продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3461-001-31743798-

2014 по ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 

51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3, ГОСТ Р 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, 

ГОСТ Р 51317.3.3, ГОСТ Р 54350. 

 

• Ресурс работы  – более 100 000 часов 

• Гарантия: 5 (пять) лет, возможно расширение гарантийного срока до 7 (семи) лет 

           

 

 

Наше предприятие имеет возможность производства на заказ нестандартных 

комплектаций светодиодных светильников и различных компонентов, в том 

числе на условиях контрактной сборки. 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ УЗСС-1.1  

Схема подключения 

 УЗСС 1.1 предназначено для обеспечения защиты 

светильников в сетях переменного тока. Может 

быть применено в промышленных, бытовых, 

осветительных и прочих сетях, допускающих 

возникновение опасных для работы потребителя 

факторов. Устройство обеспечивает защиту от 

микросекундных импульсов напряжения согласно 

ГОСТ Р 51317.4.5-99, а 

также защиту от превышения нормальной величины сетевого 

напряжения (обрыв нулевого провода).  

УЗСС 1.1 автоматически отключает подключенную через него 

нагрузку, если величина напряжения в электросети превысит 255 

В. Нагрузка автоматически подключается, когда величина 

напряжения снизится ниже 255 В. Импульсные и коммутационные 

помехи поглощаются мощным варистором.   

Характеристики: 

Напряжение на входе 120 - 450 В, 50 Гц 

Номинальный ток нагрузки  < 5 А 

Макс. мощность нагрузки  1100 Вт 

Время отключения нагрузки < 0,1 с 

Время подключения нагрузки 1 с 

Поглощаемая энергия импульса 2 млс 325 Дж 

Максимальный ток поглощения 10 000 А 

Артикул  УЗСС – 1,1 

Температурный диапазон -20º+ 50º С 
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КРЕПЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

  

Название Вид Описание 

 

Консоль А 

 

Предназначено для крепления на 

трубу диаметр, которой не должен 

превышать 55 мм.                

Алюминиевый сплав. 

 

Скоба МП 

 

 

Скоба малая - поворотная в сборе. 

Дает возможность регулировки 

светильника в одной плоскости. 

 

Скоба УП 

 
 

Скоба удлинённая - поворотная              

в сборе. Дает возможность 

регулировки светильника в одной 

плоскости. 

 

Кронштейн  УНК-О 

 
 

Универсальный кронштейн в 

сборе. Крепление: настенное или 

консольное для одного 

светильника. Дает возможность 

регулировки угла наклона в двух 

плоскостях. 

 

Кронштейн  УНК-Д 

 
 

Универсальный кронштейн в 

сборе. Крепление: настенное или 

консольное для двух 

светильников. Дает возможность 

регулировки угла наклона в двух 

плоскостях. 

 

Рым – болт 

( пара ) 

 

Данный вид крепления позволяет 

установку светильника на  любом 

расстоянии до требуемой 

поверхности,  независимо от 

высоты перекрытия здания или 

помещения. 
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СЕРТИФИКАТЫ 

 
Гигиенический сертификат 1 

 
Гигиенический сертификат 2  

 
Сертификат Соответствия 

 
Приложение  

 
Сертификат Соответствия 

 
Сертификат Соответствия 

 
Приложение 
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