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Светодиодное промышленное освещение

PR-LED A40

    Светодиодный светильник на 50 Вт используется 
для внутреннего и наружного освещения 
промышленных зон предприятий, складов,  
а также для освещения дорог, дворов и др.

    Корпус лампы изготовлен  
из анодированного алюминия и защищен 
от пыли и влаги в соответствии с IP67 
полностью непроницаем для пыли и влаги

    Мощность 50 Вт, световой поток 6 500 Лм,  
напряжение тока 90 до 264 В

    Светильник работает как в сетях переменного 
тока ~220 В, так и в сети постоянного 220 В

    Диапазон рабочих температур -50…+50°C

    Гарантийный срок на прибор — 5 лет

PR-LED A40

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ PR-LED A40
Производитель диодов СREE

Мощность света 130 Лм/Вт

Температура света 4 700–5 200 K

Индекс рассеивания 85

Жизненный цикл 100 000 часов

Потребляемый ток не более, A 0,23

Оболочка Анодированный алюминий

Тип крепления
Подвеска/кронштейн/
консольный монтаж/
накладной монтаж

Тип диффузора Прозрачный

Угол рассеивания 120 градусов

Размеры: длина * ширина * высота 210*212*75 мм

Вес 2,5 кг

Уровень защиты IP 67

Коэффициент неравномерности, % 1

Индекс цветопередачи 85

Температура окружающей среды -50…+50
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Светодиодное промышленное освещение Светодиодное промышленное освещение

PR-LED S16
PR-LED S16 EPS

    Промышленный светодиодный светильник 
используется для освещения производственных 
помещений, складов, ангаров и т.д.

    Корпус светильника выполнен из алюминия  
и защищен от пыли и влаги в соответствии  
с стандартом IP65 — полностью непроницаем  
для пыли, может быть установлен во влажном 
помещении

    Работа светильника в сетях переменного  
тока 220 В

    Диапазон рабочих температур -50…+50°C

    Гарантийный срок на прибор — 5 лет

PR-LED S16

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ PR-LED S16
Производитель диодов СREE

Мощность света 131 Лм/Вт

Температура света 4 700–5 200K

Индекс рассеивания 85

Жизненный цикл 100 000 часов

Потребляемый ток не более, A 0,07

Оболочка Анодированный алюминий

Тип крепления Подвеска/кронштейн/
накладной монтаж

Тип диффузора Прозрачный

Угол рассеивания 120 градусов

Размеры: длина * ширина * высота 160*85*78 мм

Вес 0,9 кг

Уровень защиты IP 65

Коэффициент неравномерности, % 1

Индекс цветопередачи 85

Температура окружающей среды -50…+50

    Модификация промышленного светодиода PR-LED 
S16W EPS со встроенным аварийным блоком 
освещения и дополнительной линейкой светодиодов 2 Вт

    Время работы лампы до 4 часов
    Промышленный светодиодный светильник 

используется для основного и дополнительного 
освещения промышленных помещений, складов,  
ангаров и т.д.

    Надежный драйвер MeanWell обеспечивает 
многоуровневую защиту от скачков напряжения  
до 3 кВ, а также защиту от короткого замыкания 
и импульсного шума

    Срок службы светодиодов — 100 000 часов,  
световой поток — 2018 Лм

    Снабжение жилищем люминера защищено согласно 
стандарту IP65 — вполне непроницаемому к пыли, 
твердым частицам и подачам воды. Корпус лампы 
изготовлен из анодированного алюминия и защищен 
от пыли и влаги в соответствии с IP65

   Работа светильника в сетях переменного тока 220 В
   Диапазон рабочих температур -50…+ 50°C

PR-LED S16 EPS

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ PR-LED S16 EPS
Производитель диодов СREE

Мощность света 132 Лм/Вт

Температура света 4 700–5 200 K

Индекс рассеивания 85

Жизненный цикл 100 000 часов

Потребляемый ток не более, A 0,07

Оболочка Анодированный алюминий

Тип крепления Подвеска/кронштейн/
накладной монтаж

Тип диффузора Прозрачный

Угол рассеивания 120 градусов

Размеры: длина * ширина * высота 310*85*78 мм

Вес 1,7 кг

Уровень защиты IP 65

Коэффициент неравномерности, % 1

Индекс цветопередачи 80

Температура окружающей среды 0…+50

Водонепроницаемое 
уплотнение

Водонепроницаемое 
уплотнение

Алюминиевый корпус Алюминиевый корпус

Конструкция корпуса 
обеспечивает наилучшее 
рассеивание тепла

Конструкция корпуса 
обеспечивает наилучшее 
рассеивание тепла

Резиновый уплотнитель  
и силиконовый герметик 

обеспечивает полную 
влагостойкость

Резиновый уплотнитель  
и силиконовый герметик 

обеспечивает полную 
влагостойкость

Срок службы 
светодиодов 100000 ч

Срок службы 
светодиодов 100000 ч

Рассеиватель изготовлен из 
ударопрочного поликарбоната

Рассеиватель изготовлен из 
ударопрочного поликарбоната
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Светодиодное промышленное освещение Светодиодное промышленное освещение

PR-LED S40
PR-LED S40 EPS

    Промышленный светодиодный светильник  
используется для основного и дополнительного 
освещения офисов, жилых и производственных 
помещений, складов, ангаров и др.

   Корпус светильника выполнен из алюминия  
и защищен от пыли и влаги по стандарту IP65 — 
полностью непроницаем для пыли, может быть 
установлен во влажном помещении

   Сила люминера 50 Вт, светящий поток 6 500 Лм,  
напряжение тока 90 до 264 В

   Светильник работает как в сетях переменного тока  
~220 В, так и в сети постоянного 220 В

   Диапазон рабочих температур -50…+ 50°C

   Гарантийный срок на прибор — 5 лет

PR-LED S40

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ PR-LED S40
Производитель диодов СREE

Мощность света 130 Лм/Вт

Температура света 4 700–5 200 K

Индекс рассеивания 85

Жизненный цикл 100 000 часов

Потребляемый ток не более, A 0,23

Оболочка Анодированный алюминий

Тип крепления Подвеска/кронштейн/
накладной монтаж

Тип диффузора Прозрачный

Угол рассеивания 120 градусов

Размеры: длина * ширина * высота 510*85*78 мм

Вес 2,5 кг

Уровень защиты IP 65

Коэффициент неравномерности, % 1

Индекс цветопередачи 85

Температура окружающей среды -50…+50

    Промышленный светодиодный светильник 
используется для освещения промышленных 
помещений, складов, ангаров и т.д.

    Имеет встроенный источник аварийного питания 
и дополнительную светодиодную линию 2 Вт

    Часы работы лампы от BAP до 4 часов
    Светильник работает как в сетях переменного 

тока ~220 В, так и с постоянным напряжением 
220 В

    Драйвер светильника обеспечивает защиту 
от скачков напряжения до 1 000 В и короткого 
замыкания

    Световой поток — 130 Лм
    Срок службы светодиодов — 100 000 часов
    Корпус светильника выполнен из алюминия и 

защищен от пыли и влаги по стандарту IP65 — 
полностью непроницаем для пыли, может быть 
установлен во влажном помещении

    Сила люминера 50 Вт, светящий поток 6 500 Лм
    Диапазон рабочих температур 0…+50°C
    Гарантийный срок на прибор — 1 год

PR-LED S40 EPS

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ PR-LED S40 EPS
Производитель диодов СREE

Мощность света 130 Лм/Вт

Температура света 4 700–5 200 K

Индекс рассеивания 85

Жизненный цикл 100 000 часов

Потребляемый ток не более, A 0,23

Оболочка Анодированный алюминий

Тип крепления Подвеска/кронштейн/
накладной монтаж

Тип диффузора Прозрачный

Угол рассеивания 120 градусов

Размеры: длина * ширина * высота 510*85*78 мм

Вес 2,7 кг

Уровень защиты IP 65

Коэффициент неравномерности, % 1

Индекс цветопередачи 80

Температура окружающей среды 0…+50

Срок службы 
светодиодов - 100 000 

часов

Срок службы 
светодиодов - 100 000 

часов
Рассеиватель изготовлен из 

ударопрочного поликарбоната
Рассеиватель изготовлен из 

ударопрочного поликарбоната

Резиновый уплотнитель 
и силиконовый герметик 

обеспечивает полную 
влагостойкость

Резиновый уплотнитель 
и силиконовый герметик 

обеспечивает полную 
влагостойкость

Водонепроницаемое 
уплотнение

Водонепроницаемое 
уплотнение

Конструкция корпуса 
обеспечивает наилучшее 

рассеивание тепла

Конструкция корпуса 
обеспечивает наилучшее 

рассеивание тепла

Возможность монтажа 
на любой поверхности 

под любым углом

Возможность монтажа 
на любой поверхности 

под любым угломАлюминиевый корпус Алюминиевый корпус
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Светодиодное промышленное освещение Светодиодное промышленное освещение

PR-LED S40(30)EPS
PR-LED S60

    Промышленный светодиодный светильник  
используется для основного и дополнительного 
освещения офисов, жилых и производственных 
помещений, складов, ангаров и др.

    Корпус светильника выполнен из алюминия  
и защищен от пыли и влаги по стандарту IP65 —  
полностью непроницаем для пыли, может быть  
установлен во влажном помещении

    Сила люминера 50 Вт, светящий поток 6 500 Лм,  
напряжение тока 90 до 264 В

    Светильник работает как в сетях переменного 
тока ~220 В, так и в сети постоянного 220 В

    Диапазон рабочих температур -50…+50°C

    Гарантийный срок на прибор — 5 лет

PR-LED S40(30)EPS

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ PR-LED S40
Производитель диодов СREE

Мощность света 130 Лм/Вт

Температура света 4 700–5 200 K

Индекс рассеивания 85

Жизненный цикл 100 000 часов

Потребляемый ток не более, A 0,23

Оболочка Анодированный алюминий

Тип крепления Подвеска/кронштейн/
накладной монтаж

Тип диффузора Прозрачный

Угол рассеивания 120 градусов

Размеры: длина * ширина * высота 610*85*78 мм

Вес 2,7  кг

Уровень защиты IP 65

Коэффициент неравномерности, % 1

Индекс цветопередачи 80

Температура окружающей среды 0…+50

    Промышленный светодиодный светильник  
используется для основного и дополнительного 
освещения офисов, жилых и производственных 
помещений, складов, ангаров и др.

    Корпус светильника выполнен из алюминия  
и защищен от пыли и влаги по стандарту IP65 — 
полностью непроницаем для пыли, может  
быть установлен во влажном помещении

    Мощность светильника составляет 66 Вт

    Световой поток составляет 8 580 Лм, напряжение 
90–264 В

    Светильник работает как в сетях переменного 
тока 220 В, так и в сети постоянного 220 В

    Диапазон рабочих температур -50…+50°C

    Гарантийный срок на прибор — 5 лет

PR-LED S60

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ PR-LED S16 EPS
Производитель диодов СREE

Мощность света 130 Лм/Вт

Температура света 4 700–5 200 K

Индекс рассеивания 85

Жизненный цикл 100 000 часов

Потребляемый ток не более, A 0,3

Оболочка Анодированный алюминий

Тип крепления Подвеска/кронштейн/
накладной монтаж

Тип диффузора Прозрачный

Угол рассеивания 120 градусов

Размеры: длина * ширина * высота 610*85*78 мм

Вес 2,9 кг

Уровень защиты IP 65

Коэффициент неравномерности, % 1

Индекс цветопередачи 85

Температура окружающей среды -50…+50

Резиновый уплотнитель и силиконовый 
герметик обеспечивает полную 

влагостойкость

Конструкция корпуса 
обеспечивает наилучшее 

рассеивание

Возможность монтажа 
на любой поверхности 

под любым углом

Алюминиевый корпус

Рассеиватель 
изготовлен из 
ударопрочного 

поликарбоната

Срок службы 
светодиодов - 100 000 

часов

Водонепроницаемое 
уплотнение

Срок службы 
светодиодов - 100 000 

часов
Рассеиватель изготовлен из 

ударопрочного поликарбоната

Резиновый уплотнитель 
и силиконовый герметик 

обеспечивает полную 
влагостойкость

Водонепроницаемое 
уплотнение

Конструкция корпуса 
обеспечивает наилучшее 

рассеивание тепла

Возможность монтажа 
на любой поверхности 

под любым углом Алюминиевый корпус
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Светодиодное промышленное освещение Светодиодное промышленное освещение

PR-LED S60 EPS
PR-LED S60(30)EPS

    Промышленный светодиодный светильник 
используется для освещения промышленных 
помещений, складов, ангаров и т.д.

    Имеет встроенный источник аварийного питания  
и дополнительную светодиодную линию 2 Вт

    Часы работы лампы от BAP до 4 часов
    Светильник работает как в сетях переменного 

тока 220 В, так и в сети постоянного 220 В
    Драйвер светильника обеспечивает защиту 

от скачков напряжения до 1 000 В и короткого 
замыкания

    Световой поток — 130 Лм
    Срок службы светодиодов — 100 000 часов
    Корпус светильника выполнен из алюминия  

и защищен от пыли и влаги по стандарту IP65 — 
полностью непроницаем для пыли, может быть  
установлен во влажном помещении

    Сила люминера 66 Вт, светящий поток 8 580 Лм
    Диапазон рабочих температур 0…+50°C
    Гарантийный срок на прибор — 1 год

PR-LED S60 EPS

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ PR-LED S40
Производитель диодов СREE

Мощность света 130 Лм/Вт

Температура света 4 700–5 200 K

Индекс рассеивания 85

Жизненный цикл 100 000 часов

Потребляемый ток не более, A 0,3

Оболочка Анодированный алюминий

Тип крепления Подвеска/кронштейн/
накладной монтаж

Тип диффузора Прозрачный

Угол рассеивания 120 градусов

Размеры: длина * ширина * высота 610*85*78 мм

Вес 3,2кг

Уровень защиты IP 65

Коэффициент неравномерности, % 1

Индекс цветопередачи 80

Температура окружающей среды 0…+50

    Промышленный светодиодный светильник 
используется для освещения промышленных 
помещений, складов, ангаров и т.д. 

    Имеет встроенный источник аварийного питания  
и дополнительную светодиодную линию 
мощностью 30 Вт

    Часы работы лампы от BAP до 4 часов
    Светильник работает как в сетях переменного 

тока 220 В, так и в сети постоянного 220 В
    Драйвер светильника обеспечивает защиту 

от скачков напряжения до 1 000 В и короткого 
замыкания

    Световой поток — 130 Лм
    Срок службы светодиодов — 100 000 часов
    Корпус светильника выполнен из алюминия  

и защищен от пыли и влаги по стандарту IP65 — 
полностью непроницаем для пыли, может быть  
установлен во влажном помещении

    Сила люминера 66 Вт, светящий поток 8 580 Лм
    Диапазон рабочих температур 0…+50°C
    Гарантийный срок на прибор — 1 год.

PR-LED S60(30)EPS

ОПИСАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ PR-LED S60(30)EPS
Производитель диодов СREE

Мощность света 130 Лм/Вт

Температура света 4 700–5 200 K

Индекс рассеивания 85

Жизненный цикл 100 000 часов

Потребляемый ток не более, A 0,3

Оболочка Анодированный алюминий

Тип крепления Подвеска/кронштейн/
накладной монтаж

Тип диффузора Прозрачный

Угол рассеивания 120 градусов

Размеры: длина * ширина * высота 610*85*78 мм

Вес 3,5 кг

Уровень защиты IP 65

Коэффициент неравномерности, % 1

Индекс цветопередачи 80

Температура окружающей среды 0…+50

Срок службы 
светодиодов - 100 000 

часов
Рассеиватель изготовлен из 

ударопрочного поликарбоната

Резиновый уплотнитель 
и силиконовый герметик 

обеспечивает полную 
влагостойкость

Водонепроницаемое 
уплотнение

Конструкция корпуса 
обеспечивает наилучшее 

рассеивание тепла

Возможность монтажа 
на любой поверхности 

под любым углом Алюминиевый корпус

Резиновый уплотнитель и силиконовый 
герметик обеспечивает полную 

влагостойкость

Конструкция корпуса 
обеспечивает наилучшее 

рассеивание

Возможность монтажа 
на любой поверхности 

под любым углом

Алюминиевый корпус

Рассеиватель 
изготовлен из 
ударопрочного 

поликарбоната

Срок службы 
светодиодов - 100 000 

часов

Водонепроницаемое 
уплотнение



ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ


