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Лампа 
СДЛ-КС

Рекордсмен по освещению
и экономии

в три раза эффективней

дуговой ртутной лампы



Лампа 
СДЛ-КС

Рекордсмен по освещению
и экономии

в три раза эффективней

дуговой ртутной лампы



Светодиодные лампы

СДЛ-КС
Отлично
заменит
лампы ДРЛ
и ДНАТ

низкое потребление электроэнергии

высокая светоотдача

долгий срок службы

качественное охлаждение

круговое расположение светодиодов

цоколь

мощность

напряжение

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты

срок службы

E27 (комплектуется переходником на E40)

20W 
100-300V 
50/60 Hz

Epistar SMD3528

о 

360

2200 lm

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)

о о __ -40 40

73×185 ∅

50 000 h

СДЛ-КС-20

степень защиты IP40

6

200W по сравнению с лампой
накаливания

светодиоды

40W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

4300 lm

о о __ -40 40

90×258 ∅

50 000 h

СДЛ-КС-40

30W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

3400 lm

о о __ -40 40

90×218 ∅

50 000 h

СДЛ-КС-30

IP40IP40

7

125W по сравнению 
с лампой ДРЛ

E27 (комплектуется переходником на E40)E27 (комплектуется переходником на E40)

90W по сравнению 
с лампой ДРЛ

Epistar SMD3528 Epistar SMD3528

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)



Светодиодные лампы

СДЛ-КС
Отлично
заменит
лампы ДРЛ
и ДНАТ

низкое потребление электроэнергии

высокая светоотдача

долгий срок службы

качественное охлаждение

круговое расположение светодиодов

цоколь

мощность

напряжение

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты

срок службы

E27 (комплектуется переходником на E40)

20W 
100-300V 
50/60 Hz

Epistar SMD3528

о 

360

2200 lm

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)

о о __ -40 40

73×185 ∅

50 000 h

СДЛ-КС-20

степень защиты IP40

6

200W по сравнению с лампой
накаливания

светодиоды

40W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

4300 lm

о о __ -40 40

90×258 ∅

50 000 h

СДЛ-КС-40

30W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

3400 lm

о о __ -40 40

90×218 ∅

50 000 h

СДЛ-КС-30

IP40IP40

7

125W по сравнению 
с лампой ДРЛ

E27 (комплектуется переходником на E40)E27 (комплектуется переходником на E40)

90W по сравнению 
с лампой ДРЛ

Epistar SMD3528 Epistar SMD3528

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)



СДЛ-КС
Подходит для
большинства
уличных и
промышленных
светильников

низкое потребление электроэнергии

высокая светоотдача

долгий срок службы

качественное охлаждение

круговое расположение светодиодов

цоколь

мощность

напряжение

светодиоды

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты

срок службы

60W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

6400 lm

о о __ -40 40

90×278 ∅

50 000 h

СДЛ-КС-60

степень защиты IP40

8

E40

250W по сравнению 
с лампой ДРЛ

Epistar SMD3528

Светодиодные лампы

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)
+вентилятор

E40

100W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

9500 lm

о о __ -40 40

105×309 ∅

СДЛ-КС-100

E40

80W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

8800 lm

о о __ -40 40

105×289∅

СДЛ-КС-80

IP40IP40

9

400W по сравнению 
с лампой ДРЛ250W по сравнению 

с лампой ДРЛ

50 000 h50 000 h

Epistar SMD3528Epistar SMD3528

4700K (дневной)

>70

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)
+ двойной вентилятор

пластик, алюминий (радиатор)
+ двойной вентилятор



СДЛ-КС
Подходит для
большинства
уличных и
промышленных
светильников

низкое потребление электроэнергии

высокая светоотдача

долгий срок службы

качественное охлаждение

круговое расположение светодиодов

цоколь

мощность

напряжение

светодиоды

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты

срок службы

60W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

6400 lm

о о __ -40 40

90×278 ∅

50 000 h

СДЛ-КС-60

степень защиты IP40

8

E40

250W по сравнению 
с лампой ДРЛ

Epistar SMD3528

Светодиодные лампы

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)
+вентилятор

E40

100W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

9500 lm

о о __ -40 40

105×309 ∅

СДЛ-КС-100

E40

80W 
100-300V 
50/60 Hz

о 

360

8800 lm

о о __ -40 40

105×289∅

СДЛ-КС-80

IP40IP40

9

400W по сравнению 
с лампой ДРЛ250W по сравнению 

с лампой ДРЛ

50 000 h50 000 h

Epistar SMD3528Epistar SMD3528

4700K (дневной)

>70

4700K (дневной)

>70

пластик, алюминий (радиатор)
+ двойной вентилятор

пластик, алюминий (радиатор)
+ двойной вентилятор



Светильник
Сфера

Универсальный светильник
с простой геометрией

экономит 90% электроэнергии,

работает 50 000 часов



Светильник
Сфера

Универсальный светильник
с простой геометрией

экономит 90% электроэнергии,

работает 50 000 часов



СФЕРА
Универсальное
решение для
наружного
и внутреннего
освещения

антивандальный 

высокая степень пыле- и влагозащиты

высокая светоотдача 

эстетичный внешний вид

СФЕРА-7

Светодиодные cветильники

мощность

напряжение

светодиоды

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты, масса

срок службы

7W 
80-240V 
50/60 Hz

Everfine SMD2835

180°

650 lm

5000K (дневной)

>80

матовый поликарбонат, 
алюминий (радиатор) 

-40°—60°

150×65 мм / 660 г∅

50 000 h

12

60W по сравнению с лампой
накаливания

степень защиты IP65

СФЕРА-17

17W 
180-240V 
50/60 Hz

о 

180

1570 lm

150×65 мм / 690 г∅

50 000 h

СФЕРА-11

11W 
80-240V 
50/60 Hz

о 

180

1030 lm

матовый поликарбонат,
алюминий (радиатор)

о о  -40 — 60

150×65 мм / 670 г∅

50 000 h

13

150W по сравнению с лампой
накаливания100W по сравнению с лампой

накаливания

5000K (дневной)

>80

5000K (дневной)

>80

IP65IP65

о о  -40 — 60

матовый поликарбонат,
алюминий (радиатор)

Everfine SMD2835Everfine SMD2835

>0,98>0,98коэффициент мощности >0,98cos φ



СФЕРА
Универсальное
решение для
наружного
и внутреннего
освещения

антивандальный 

высокая степень пыле- и влагозащиты

высокая светоотдача 

эстетичный внешний вид

СФЕРА-7

Светодиодные cветильники

мощность

напряжение

светодиоды

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты, масса

срок службы

7W 
80-240V 
50/60 Hz

Everfine SMD2835

180°

650 lm

5000K (дневной)

>80

матовый поликарбонат, 
алюминий (радиатор) 

-40°—60°

150×65 мм / 660 г∅

50 000 h

12

60W по сравнению с лампой
накаливания

степень защиты IP65

СФЕРА-17

17W 
180-240V 
50/60 Hz

о 

180

1570 lm

150×65 мм / 690 г∅

50 000 h

СФЕРА-11

11W 
80-240V 
50/60 Hz

о 

180

1030 lm

матовый поликарбонат,
алюминий (радиатор)

о о  -40 — 60

150×65 мм / 670 г∅

50 000 h

13

150W по сравнению с лампой
накаливания100W по сравнению с лампой

накаливания

5000K (дневной)

>80

5000K (дневной)

>80

IP65IP65

о о  -40 — 60

матовый поликарбонат,
алюминий (радиатор)

Everfine SMD2835Everfine SMD2835

>0,98>0,98коэффициент мощности >0,98cos φ



14

ЛСП
Пылевлагозащищенный
светильник для любых
помещений с
агрессивной
средой

Светодиодные светильники

отсутствие мерцания

долгий срок службы

экономия энергии ЛСП 2х36
Люкс

материал корпуса

габариты, масса

мощность

напряжение

срок службы

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

угол рассеивания

рабочая температура

коэффициент пульсацииKn

52W (с регулировкой до 34W) 

180-240V  50/60 Hz

Samsung SMD5630

4700 lm (прозрачный рассеиватель)
3800 lm (матовый рассеиватель)

4700K (дневной), 6000K (холодный)

>85

о о __ -40 40

1280х135х100 мм / 2,5 кг

50 000 h

<1 %

светодиоды

пластик, алюминий, полистирол (рассеиватель)

степень защиты IP65

о

120
   

ЛСП 2х36 
Стандарт

40W 

180-240V  50/60 Hz

Epistar SMD5630

4500-5000K (дневной)

>80

о о __ -40 40

1280х135х100 мм / 2,5 кг

50 000 h

<1 %

IP65

о

120
   

ЛСП 2х36 
Тендер

32W 

180-240V  50/60 Hz

ChiMei SMD5630

4500-5000K (дневной)

>80

о о __ -40 40

1280х135х100 мм / 2,5 кг

50 000 h

<1 %

IP65

о

120
   

пластик, алюминий, полистирол (рассеиватель) пластик, алюминий, полистирол (рассеиватель)

прозрачный рассеиватель

матовый рассеиватель

15

3900 lm (прозрачный рассеиватель)
3050 lm (матовый рассеиватель)

3450 lm (прозрачный рассеиватель)
2850 lm (матовый рассеиватель)

>0,88>0,97коэффициент мощности >0,98cos φ



14

ЛСП
Пылевлагозащищенный
светильник для любых
помещений с
агрессивной
средой
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отсутствие мерцания
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о о __ -40 40
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50 000 h

<1 %

светодиоды

пластик, алюминий, полистирол (рассеиватель)

степень защиты IP65

о

120
   

ЛСП 2х36 
Стандарт

40W 

180-240V  50/60 Hz

Epistar SMD5630

4500-5000K (дневной)

>80

о о __ -40 40

1280х135х100 мм / 2,5 кг

50 000 h

<1 %

IP65

о

120
   

ЛСП 2х36 
Тендер

32W 

180-240V  50/60 Hz

ChiMei SMD5630
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15

3900 lm (прозрачный рассеиватель)
3050 lm (матовый рассеиватель)

3450 lm (прозрачный рассеиватель)
2850 lm (матовый рассеиватель)

>0,88>0,97коэффициент мощности >0,98cos φ



Колокол
Светильник для 

высокого подвеса

экономия энергии до 70%

при работе 24 часа в сутки



Колокол
Светильник для 

высокого подвеса

экономия энергии до 70%

при работе 24 часа в сутки



КОЛОКОЛ 150 КОЛОКОЛ 200

алюминий (радиатор)

150W 
180-240V 
50/60 Hz

15000 lm

о о __ -40 60

230×270×280 мм / 4,8 кг∅

50 000 h

>0,98

о о о о   45 , 60 , 90 , 120

200W 
180-240V 
50/60 Hz

19500 lm

алюминий (радиатор)

о о __ -40 60

230×270×330 мм / 5,5 кг∅

50 000 h

>0,98

IP65 IP65

Epistar SMD3535

КОЛОКОЛ 100
250W

100W 
180-240V 
50/60 Hz

9000 lm

алюминий (радиатор)

о о __ -40 60

150×270×310 мм / 5,6 кг∅

50 000 h

>0,90

IP65

по сравнению 
с лампой ДРЛ

Sanan COB

4700K (дневной)

>80

4700K (дневной)

>85

4700K (дневной)

>85

400W по сравнению 
с лампой ДРЛ 600W по сравнению 

с лампой ДРЛ

Акриловый
о

диффузор 60
с матовым 
рассеивателем -
крышкой  

(410х265 мм) 

Алюминиевый
о

диффузор 120  

(500х140 мм) 

Алюминиевый
о

диффузор 90   

(500х190 мм) 

Алюминиевый
о

диффузор 45  

(420х260 мм) 

о о о о   45 , 60 , 90 , 120
о о о о   45 , 60 , 90 , 120

Epistar SMD3535

КОЛОКОЛ
Лучшее решение
для производственных
и торговых помещений
с высокими потолками

КОЛОКОЛ 50

Светодиодный светильник для высокого подвеса

напряжение

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты,  масса

срок службы

мощность

коэффициент мощности

алюминий (радиатор)

50W 
180-240V 
50/60 Hz

4500 lm

4700K (дневной)

>80

о о __ -40 60

150×270×230 мм / 3,8 кг∅

50 000 h

>0,90

степень защиты IP65

125W по сравнению 
с лампой ДРЛ

cos φ

высокая степень влаго-и пылезащиты

низкое электропотребление

долгий срок службы

не требует специальной утилизации

светодиоды Sanan COB

18

о о о о   45 , 60 , 90 , 120

19



КОЛОКОЛ 150 КОЛОКОЛ 200

алюминий (радиатор)

150W 
180-240V 
50/60 Hz

15000 lm

о о __ -40 60

230×270×280 мм / 4,8 кг∅

50 000 h

>0,98

о о о о   45 , 60 , 90 , 120

200W 
180-240V 
50/60 Hz

19500 lm

алюминий (радиатор)

о о __ -40 60

230×270×330 мм / 5,5 кг∅

50 000 h

>0,98

IP65 IP65

Epistar SMD3535

КОЛОКОЛ 100
250W

100W 
180-240V 
50/60 Hz

9000 lm

алюминий (радиатор)

о о __ -40 60

150×270×310 мм / 5,6 кг∅

50 000 h

>0,90

IP65

по сравнению 
с лампой ДРЛ

Sanan COB

4700K (дневной)

>80

4700K (дневной)

>85

4700K (дневной)

>85

400W по сравнению 
с лампой ДРЛ 600W по сравнению 

с лампой ДРЛ

Акриловый
о

диффузор 60
с матовым 
рассеивателем -
крышкой  

(410х265 мм) 

Алюминиевый
о

диффузор 120  

(500х140 мм) 

Алюминиевый
о

диффузор 90   

(500х190 мм) 

Алюминиевый
о

диффузор 45  

(420х260 мм) 

о о о о   45 , 60 , 90 , 120
о о о о   45 , 60 , 90 , 120

Epistar SMD3535

КОЛОКОЛ
Лучшее решение
для производственных
и торговых помещений
с высокими потолками

КОЛОКОЛ 50

Светодиодный светильник для высокого подвеса

напряжение

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты,  масса

срок службы

мощность

коэффициент мощности

алюминий (радиатор)

50W 
180-240V 
50/60 Hz

4500 lm

4700K (дневной)

>80

о о __ -40 60

150×270×230 мм / 3,8 кг∅

50 000 h

>0,90

степень защиты IP65

125W по сравнению 
с лампой ДРЛ

cos φ

высокая степень влаго-и пылезащиты

низкое электропотребление

долгий срок службы

не требует специальной утилизации

светодиоды Sanan COB

18

о о о о   45 , 60 , 90 , 120

19



Линейный
прожектор 

Яркий заливающий свет

Идеален для
архитектурной

подсветки



Линейный
прожектор 

Яркий заливающий свет

Идеален для
архитектурной

подсветки



18W 
180-240V 
50/60 Hz

1480 lm

2700K, 6500K

>80

40 000 h

>0,98

IP65

напряжение

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты,  масса

срок службы

мощность

коэффициент мощности

степень защиты

cos φ

светодиоды

материал корпуса

габариты,  масса

напряжение

мощность

срок службы

цвет

угол рассеивания

рабочая температура

25W 
180-240V 
50/60 Hz

-40°—40°

40 000 h

степень защиты IP65

светодиоды

управление DMX512

50W 
180-240V 
50/60 Hz

-40°—40°

40 000 h

IP65

4 в 1 RGBW 

DMX512
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ЛИНЕЙНЫЙ
RGB
Полноцветный
заливающий свет
для наружной 
подсветки
светодиоды 4 в 1 (RGB+W)

режим работы:

- по встроенным программам

- по записанным программам

- в режиме реального времени

  (по протоколу DMX512)

RGBW 25W

Светодиодные прожекторы

22

RGBW 50W  36W 18W

500×130×82 мм/ 3 кг

25°

алюминиевый корпус,
закаленное стекло

1000×130×82 мм/ 5,6 кг

25°

алюминиевый корпус,
закаленное стекло

25°

-40°—40°

алюминиевый корпус,
закаленное стекло

515×46×47 мм/ 3 кг

ЛИНЕЙНЫЙ
2700K, 6500K
Яркая 
акцентная 
подсветка

высокая прочность

долгий срок службы

экономия электроэнергии

Светодиодные прожекторы

36W 
180-240V 
50/60 Hz

3025 lm

40 000 h

>0,98

IP65

 Edison 

25°

-40°—40°

алюминиевый корпус,
закаленное стекло

1015×46×47 мм/ 6 кг

2700K, 6500K

>80

4 в 1 RGBW 

RGB + 6500K RGB + 6500K

 Edison 
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Прожектор 
СДП 

Работает 40 000 часов,

экономит 80% энергии

Высокое качество
компонентов и сборки
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Прожектор 
СДП 

Работает 40 000 часов,

экономит 80% энергии

Высокое качество
компонентов и сборки
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СДП 30W СДП 50W

27

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

30W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

2500 lm

4700K (дневной)

>80

о о __ -40 40

240х225х53 мм / 1,44 кг

40 000 h

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

50W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

4300 lm

о о __ -40 40

305х284х67 мм / 2,14 кг

40 000 h

IP65 IP65

4700K (дневной)

>80

СДП 20W

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

20W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

1650 lm

о о __ -40 40

205х180х47 мм / 0,93 кг

40 000 h

IP65

4700K (дневной)

>80

Everfine SMD5730 Everfine SMD5730 Everfine SMD5730

по сравнению с галогеновым 
прожектором100W по сравнению с галогеновым 

прожектором150W по сравнению с галогеновым 
прожектором250W

СДП
Лучшая альтернатива
галогеновым
прожекторам

высокая прочность

долгий срок службы

значительная экономия электроэнергии

СДП 10W

Светодиодные прожекторы

мощность

напряжение

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты, масса

срок службы

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

10W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

850 lm

4700K (дневной)

>80

о о __ -40 40

135х120х40 мм / 0,43 кг

40 000 h

степень защиты IP65

светодиоды Everfine SMD5730

50W по сравнению с галогеновым 
прожектором
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СДП 30W СДП 50W

27

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

30W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

2500 lm

4700K (дневной)

>80

о о __ -40 40

240х225х53 мм / 1,44 кг

40 000 h

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

50W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

4300 lm

о о __ -40 40

305х284х67 мм / 2,14 кг

40 000 h

IP65 IP65

4700K (дневной)

>80

СДП 20W

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

20W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

1650 lm

о о __ -40 40

205х180х47 мм / 0,93 кг

40 000 h

IP65

4700K (дневной)

>80

Everfine SMD5730 Everfine SMD5730 Everfine SMD5730

по сравнению с галогеновым 
прожектором100W по сравнению с галогеновым 

прожектором150W по сравнению с галогеновым 
прожектором250W

СДП
Лучшая альтернатива
галогеновым
прожекторам

высокая прочность

долгий срок службы

значительная экономия электроэнергии

СДП 10W

Светодиодные прожекторы

мощность

напряжение

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты, масса

срок службы

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

10W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

850 lm

4700K (дневной)

>80

о о __ -40 40

135х120х40 мм / 0,43 кг

40 000 h

степень защиты IP65

светодиоды Everfine SMD5730

50W по сравнению с галогеновым 
прожектором
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СДП 150W СДП 200W

29

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

200W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

16600 lm

о о __ -40 40

425х325х180 мм / 9,4 кг

40 000 h

IP65

4700K (дневной)

>80

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

150W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

12450 lm

о о __ -40 40

425х325х160 мм / 8,6 кг

40 000 h

IP65

4700K (дневной)

>80

Everfine SMD5730Everfine SMD5730

по сравнению с галогеновым 
прожектором750W по сравнению с галогеновым 

прожектором1000W

СДП
Мощные прожекторы
для освещения
строительных 
площадок,
парковок, 
зданий

отсутствие мерцания

долгий срок службы

экономия энергии

СДП 100W

Светодиодные прожекторы

мощность

напряжение

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты, масса

срок службы

степень защиты

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

100W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

8400 lm

о о __ -40 40

425х325х160 мм / 6,2 кг

40 000 h

IP65

4700K (дневной)

>80

светодиоды Everfine SMD5730

по сравнению с галогеновым 
прожектором500W
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СДП 150W СДП 200W

29

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

200W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120
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о о __ -40 40

425х325х180 мм / 9,4 кг

40 000 h
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4700K (дневной)

>80
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закаленное стекло
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40 000 h
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прожектором750W по сравнению с галогеновым 

прожектором1000W

СДП
Мощные прожекторы
для освещения
строительных 
площадок,
парковок, 
зданий

отсутствие мерцания

долгий срок службы

экономия энергии

СДП 100W

Светодиодные прожекторы

мощность

напряжение

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты, масса

срок службы

степень защиты

алюминий (радиатор),
закаленное стекло

100W 
180-240V 
50/60 Hz

о  

120

8400 lm

о о __ -40 40

425х325х160 мм / 6,2 кг

40 000 h

IP65

4700K (дневной)

>80

светодиоды Everfine SMD5730

по сравнению с галогеновым 
прожектором500W
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Светодиодная лампа для низковольтных сетей

E27 10W 36-48V
Разработана
специально
для освещения
рабочих мест
в цехах и
промышленных
залах
низкое потребление электроэнергии

высокая светоотдача

долгий срок службы

колба

цоколь

мощность

напряжение

светодиоды

угол рассеивания

световой поток

цвет

индекс цветопередачи

материал корпуса

рабочая температура

габариты

срок службы

A60

E27

10W 
36-48V 
AC/DC

SMD5630

о 

240

900-950 lm

4200K (дневной) 

>80

поликарбонат, алюминий (радиатор)

о о __ -30 40

60×121 ∅

35 000 h

E27 10W 36-48V

31

90W по сравнению с лампой
накаливания

30

СДП-Д
Интеллектуальное
управление 
освещением

датчики движения и освещенности

высокая прочность

долгий срок службы

значительная экономия электроэнергии

СДП-Д 20W

Светодиодные прожекторы

материал корпуса алюминий (радиатор),
закаленное стекло

мощность

напряжение

20W 
180-240V 
50/60 Hz

угол рассеивания
о  

120

световой поток 1650 lm

цвет

индекс цветопередачи

4700K (дневной)

>80

рабочая температура о о __ -40 50

габариты, масса 185х90х225 мм / 1,01 кг

срок службы 40 000 h

степень защиты IP65

100W по сравнению с галогеновым 
прожектором

дальность действия датчика 8 м

регулировка времени работы от 5 сек. до 6 мин.

угол обнаружения датчика движения о  

120
регулировка срабатывания датчика
от уровня освещенности от 0 до 30 лк
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