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СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Светодиодные светильники серии «Магистраль»

Уличные светодиодные 
светильники общего назначения

Промышленные светодиодные светильники

Высокоэффективный уличный светильник

ST-AL01-360
Стр. 8

IN-HB01
Стр. 24

IN-HB02
Стр. 28

IN-HB03
Стр. 32

ST-HB01
Стр. 36

Светодиодные светильники серии «Прожектор»

ST-AL01-250-62-5-30-B
Стр. 20

ST-AL01-500
Стр. 16

ST-AL01-250
Стр. 12
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О КОМПАНИИ

Одним из наиболее важных направлений в светодиодной тематике является уличное освещение. Светодиодные 
светильники искусственным образом усиливают видимость ночью. Обычно для этого применяют разнообразные 
источники освещения, которые можно встретить в парках и на улицах, во дворах и автостоянках, для освещения 
дорог и декоративной подсветки. Вариантов есть огромное количество и сегодня рациональнее всего использо-
вать светодиодное освещения, ведь это выгодно, удобно и практично.

В зависимости от сферы применения и конкретных задач светодиодные светильники для уличного освещения 
делятся на несколько разновидностей:

1. Направленные – покрытие достаточно большого, но ограниченного телесного угла. Такие 
светильники используются для освещения проезжей части, дворов, улиц и других открытых объектов 
большого размера.

2. Точечные - этот класс приборов отличает малый телесный угол и большая дальность све-
тового пучка. Область применения точечного светильника – освещение относительно небольшого 
объекта (парадный вход, площадь, охраняемый объект и пр.) с большой дистанции. Классическим при-
мером осветителя подобного типа является прожектор. Используются такие LED-светильники и для 
подсветки отдельных элементов в ландшафтном дизайне.

3. Рассеянного света - устройства уличного освещения данного типа – противоположность 
точечным светильникам. Они излучают ненаправленный рассеянный свет. Обладая большим теле-
сным углом, такие светильники незаменимы для освещения небольших открытых пространств. Их 
можно встретить в парках, на садовых участках частных домов и обычных улицах.

4. Декоративные - эти устройства, способны излучать свет самых различных цветовых оттен-
ков – от красного до синего, используются, как правило, не в качестве приборов уличного освещения, 
а для декоративной подсветки. Они относятся исключительно к элементам ландшафтного дизайна. 
Угол излучения и мощность таких приборов могут быть любыми, а форма и внешний вид самыми при-
чудливыми.

Группа компаний, объединенная торговой маркой «Светоспектр», разработала и произ-
водит широкую номенклатуру уличных светодиодных светильников, предназначенных для 
различных сфер применения. Производимые светодиодные светильники «Светоспектр» обла-
дают высокой эффективностью и разнообразными функциональными возможностями. 

Все светильники разрабатываются Российскими инженерами на собственном производ-
стве в Санкт-Петербурге и соответствуют нормам безопасности и регламентам ЕАЭС, 
подтверждены соответствующими сертификатами и декларациями. В наших светильниках 
используются только качественные комплектующие ведущих мировых производителей: све-
тодиоды Osram, Lumileds, Samsung и т.д. последних поколений с эффективностью до 207лм/
Bт, уникальные оптические линзы собственной разработки, позволяющие сконструировать 
светильники с различными характеристиками распределения света, надежные и качествен-
ные источники питания, корпуса из экологически чистых материалов, не требующих специ-
альной утилизации.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Светодиодные светильники - это современный 
эффективный инструмент для  решения задач 
освещения различных объектов. По сравнению с 
традиционным источником света, светодиодные 
приборы обеспечивают ряд преимуществ: 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Конструкция светильника спроек-
тирована таким образом, чтобы 
гарантированно обеспечить заяв-
ленный срок службы

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КСС

Различные КСС разработаны 
для достижения необходимых 
показателей освещенности с 
минимальными капитальными 
вложениями

УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Конструкции светильников имеют 
удобные и надежные крепления, 
подходящие для различных обла-
стей применения

МАЛЫЙ ВЕС

Оптимальный вес светильника 
обеспечивает качественный 
тепловой менеджмент осве-
тительного прибора, при этом 
снижает затраты на логистику и 
монтаж

ПРЕИМУЩЕСТВА

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Удобное крепление позволяет 
быстро и надежно устанавли-
вать светильник без применения 
специальных инструментов

ЛЕГКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Использование специальных 
коннекторов позволяет подклю-
чить светильник к питающей 
сети без специальных инстру-
ментов

ОПТИКА

Благодаря использованию 
качественных светотехнических 
материалов светильники могут 
быть использованы в различных 
инсталляциях

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

Замена блока питания и свето-
диодного модуля без примене-
ния специальных инструментов

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ 1 ЛМ

Снижение капитальных 
затрат и полной стоимости 
владения всей осветительной 
установкой

ЭФФЕКТИВНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Конструкции светильников обе-
спечивают надежную гермети-
зацию для эксплуатации осве-
тительных приборов в различных 
условиях
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

ST-AL01-360 – консольные 
светодиодные  светильники 

нового  поколения. 
Светильники серии  ST-AL01-360  разрабо-

таны  с применением 
современных технологий, что  позволило  

поднять эффективность 
световых приборов,  с учетом всех  по-

терь, до 170 Лм/Вт.   Для создания необходи-
мой световой среды светильники  оснащаются  

специализированными  мультилинзами мирового 
лидера, финской компании Ledil, с широким спек-

тром КСС. 
Гибкая система компоновки позволяет произво-

дить светильники необходимой мощности в 
диапазоне от  50 Вт до 114 Вт на выбор заказчика.
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Применяются для освещения:

- Дорог категории «А», «Б», «В»;
- Парков, скверов;
- Складских терминалов, цехов, промышленных 
территорий;
- АЗС, парковок;
- Ж/д перронов, пешеходных тротуаров.

Применение

Мощность 
50-114 Вт

IP 67
Световой 
поток до 

 17 000 Лм
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Duris S8 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

- Корпус светильника выполнен из алюминиевого 
профиля, изготовленного методом экструзии, и эле-
ментов из листового алюминия и металла, окрашен-
ных порошковой краской.

- Универсальная модульная линза от ведущего  
мирового производителя финской компании Ledil

- Светодиоды от мирового лидера немецкой фирмы Osram Duris S8, от-
носятся к последнему поколению индустриальных светодиодов высокой 
энергоэффективности (более200лм/вт). Данные светодиоды разраба-
тывались для эксплуатации в тяжелых условиях, отвечают европейскому 
стандарту LM80, со сроком службы более 60000 часов.

- Специально разработанный источник питания за 
счет использования твердотельных пленочных кон-
денсаторов (без применения электролитических 
конденсаторов), встроенного коректора мощности 
и класса защиты IP67, позволяет эксплуатировать 
данные светильники в тяжелых условиях с диапазо-
ном входных напряжений от 85 до 285 В, температу-
рой от -55 до +60 гр. Проектируемый срок службы 
источника питания не менее 10 лет.

Артикул Потребляемая 
мощность

Количество све-
тодиодов

Цветовая
температура

Световой 
поток

Вес Габариты

ST-Al01-360-E 50 Вт 24 5000 К 8250 Лм 2,4 кг 360х105х60 мм

ST-Al01-360 57 ВТ 24 5000 К 8500 Лм 2,4 кг 360х105х60 мм

ST-Al01-2х360-Е 100 Вт 48 5000 К 16 500 Лм 5,2 кг 360х210х60 мм

ST-Al01-2х360 114 Вт 48 5000 К 17 000 Лм 5,2 кг 360х210х60 мм

Преимущества

Модификации

ST-Al01-360 ST-Al01-2х360

серия « Long life » серия « Эконом »

Напряжение питания 80 – 285 В 160-280 В

Частота 50/60 Гц

Эффективность 150 Лм/Вт 169 Лм/ВТ

Индекс цветопередачи, CRI >72

Пульсация светового потока <2% < 6%

Коэффициент мощности 0.88 0,97

Класс электробезопасности I

Степень защиты IP 67

Климатическое исполнение УХЛ 1

Температурный диапазон -40 - +50 С

Срок службы 60000 ч

Гарантийный срок 5 лет 3 года

Посадочный диаметр 52 мм

Технические характеристики

- Универсальное семейство модульных линз 2х6, изго-
товленных из полиметилметакрилата или поликарбо-
ната, класса защиты до IP 67, с силиконовым уплот-
нителем для светодиодов в корпусе 5050, специально 
разработанное для уличного освещения, но также под-
ходящее для широкого спектра других применений.

Оптика

Светильник может быть установлен: 

- На  трубу диаметром до 52 мм и  фик-
сацией с помощью болтов;

- Дополнительные кронштейны,  позволя-
ют объединять светильники  в группы по 
2/3/4.

Крепление

 КСС   ST-Al01-360

105 мм

360 мм360 мм

60 мм

Габаритные размеры
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

Уличные светодиодные 
светильники общего назначения 

 ST-AL01-250- консольные   
светодиодные  светильники   нового  

поколения. 
Светильники серии ST-AL01-250   раз-

работаны   с  применением  совре-
менных технологий,  что позволило  

поднять эффективность 
световых приборов, с учетом  

всех  потерь, до 124 Лм/Вт. Для создания не-
обходимой световой  среды светильники ос-

нащаются 
специализированными  линзами,  выполненны-

ми из светостабилизированного  поликарбоната,  
разработанными  специалистами  компании  

Светоспектр. 
Гибкая система компоновки позволяет  произво-

дить светильники необходимой мощности в диапазо-
не от  60 до 180 Вт на выбор заказчика.
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Применяются для освещения:

- Дорог;
- Парков, скверов;
- Складских терминалов, цехов, промышленных 
территорий;
- АЗС, парковок;
- Ж/д перронов, пешеходных тротуаров.

Применение

Мощность 
60-180 Вт

IP 67Световой 
поток

до 22 620 Лм

На основе светодиодов Osram Duris S5
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

- Корпус светильника выполнен из алюминиевого про-
филя, изготовленного методом экструзии, и элемен-
тов из листового алюминия и металла, окрашенных 
порошковой краской.

- Групповая линза из стабилизированного 
поликорбоната.

- Светодиоды от мирового лидера немецкой фирмы Osram 
Duris S5, относятся к последнему поколению индустриальных 
светодиодов высокой энергоэффективности (более160лм/
вт). Данные светодиоды разрабатывались для эксплуатации в 
тяжелых условиях, отвечают европейскому стандарту LM80, со 
сроком службы более 60000 часов.

- Специально разработанный источник питания за счет 
использования твердотельных пленочных конденсаторов 
(без применения электролитических конденсаторов), 
встроенного корректора мощности и класса защиты 
IP67, позволяет эксплуатировать данные светильники в 
тяжелых условиях с диапазоном входных напряжений от 
85 до 285 В, температурой от -55 до +60 гр. Проектируе-
мый срок службы источника питания не менее 10 лет.

Артикул Потребляемая 
мощность

Количество све-
тодиодов

Цветовая
температура

Световой 
поток

Вес Габариты

ST-Al01-250-60 60 Вт 64 5000 К 7 540 лм 2 кг 270х105х60 мм

ST-Al01-2х250-120 120 Вт 128 5000 К 15 080 лм 4 кг 270х210х60 мм

ST-Al01-3х250-180 180 Вт 192 5000 К 22 620 лм 6 кг 270х315х60 мм

Преимущества

Модификации

ST-Al01-250-60 ST-Al01-2х250-120 ST-Al01-3х250-180

Напряжение питания 100 – 260 В

Частота 50/60 Гц

Индекс цветопередачи, CRI >72

Пульсация светового потока <2%

Коэффициент мощности 0.95

Класс электробезопасности I

Степень защиты IP 67

Климатическое исполнение УХЛ 1

Температурный диапазон -40 - +50 С

Срок службы 60 000 ч

Гарантийный срок 5 лет

Посадочный диаметр 52 мм

Технические характеристики

- Специально разработанная группвая лиза из ста-
билизированного поликарбоната с  надеж-
ным силиконовым уплотнителем обеспе-
чивает высокую герметичность корпуса и  
формирует широкую линейку КСС  80/150 и  150/80.

Оптика

Светильник может быть установлен: 

- На  трубу диаметром до 52 мм и  фиксацией с помо-
щью болтов;

- Дополнительные кронштейны,  позволяют объединять 
светильники  в группы по 2/3/4.

Крепление

 КСС   ST-Al01-250 
80/150

 КСС   ST-Al01-250 
150/80

105 мм

270 мм

270 мм

60 мм

Габаритные размеры
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

ST-AL01-500 – консольные 
светодиодные  светильники 

нового  поколения. 
Светильники серии  ST-AL01-500  разрабо-

таны  с применением 
современных технологий, что  позволило  

поднять эффективность 
световых приборов,  с учетом всех  по-

терь, до 124 Лм/Вт.   Для создания необходи-
мой световой среды светильники  оснащаются  

специализированными  линзами, выполненны-
ми из светостабилизированного поликарбона-

та, разработанными специалистами компании  
Светоспектр. 

Гибкая система компоновки позволяет производить све-
тильники необходимой мощности в 

диапазоне от  120 Вт до 240 Вт на выбор заказчика.
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Серия консольных уличных 
светильников. 
ST-AL01-500
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Применяются для освещения:

- Дорог категории;
- Парков, скверов;
- Складских терминалов, цехов, промышленных 
территорий;
- АЗС, парковок;
- Ж/д перронов, пешеходных тротуаров.

Применение

Мощность 
120-240 Вт

IP 67
Световой 
поток до 

30 160 Лм

На основе светодиодов Osram Duris S5

Уличные светодиодные 
светильники общего назначения 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

- Корпус светильника выполнен из алюминиевого 
профиля, изготовленного методом экструзии, и эле-
ментов из листового алюминия и металла, окрашен-
ных порошковой краской.

- Групповая линза из стабилизированного поликор-
боната.

- Светодиоды от мирового лидера немецкой фирмы Osram Duris S5, от-
носятся к последнему поколению индустриальных светодиодов высокой 
энергоэффективности (более160лм/вт). Данные светодиоды разраба-
тывались для эксплуатации в тяжелых условиях, отвечают европейскому 
стандарту LM80, со сроком службы более 60000 часов.

- Специально разработанный источник питания за 
счет использования твердотельных пленочных кон-
денсаторов (без применения электролитических 
конденсаторов), встроенного коректора мощности 
и класса защиты IP67, позволяет эксплуатировать 
данные светильники в тяжелых условиях с диапазо-
ном входных напряжений от 85 до 285 В, температу-
рой от -55 до +60 гр. Проектируемый срок службы 
источника питания не менее 10 лет.

Артикул Потребляемая 
мощность

Количество све-
тодиодов

Цветовая
температура

Световой 
поток

Вес Габариты

ST-Al01-500 120 Вт 128 5000 К 15 080 лм 2,6 кг 485х105х60 мм

ST-Al01-2x500 240 Вт 256 5000 К 30 160 лм 5,2 кг 485х210х60 мм

Преимущества

Модификации

ST-Al01-500 ST-Al01-2х500

Напряжение питания 100 – 260 В

Частота 50/60 Гц

Индекс цветопередачи, CRI >72

Пульсация светового потока <2%

Коэффициент мощности 0.95

Класс электробезопасности I

Степень защиты IP 67

Климатическое исполнение УХЛ 1

Температурный диапазон -40 - +50 С

Срок службы 60000 ч

Гарантийный срок 5 лет

Посадочный диаметр 52 мм

Технические характеристики

- Специально разработанная группвая лиза из ста-
билизированного поликарбоната с  надеж-
ным силиконовым уплотнителем обеспе-
чивает высокую герметичность корпуса и  
формирует широкую линейку КСС  80/150 и  150/80.

Оптика

Светильник может быть установлен: 

- На  трубу диаметром до 52 мм и  фик-
сацией с помощью болтов;

- Дополнительные кронштейны,  позволя-
ют объединять светильники  в группы по 
2/3/4.

Крепление

 КСС   ST-Al01-500 
80/150

 КСС   ST-Al01-500 
150/80

105 мм

485 мм

485 мм

60 мм

Габаритные размеры
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ
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Светодиодные светильники 
серии «Прожектор»

Светодиодные светильники серии «Прожектор» - это 
современные и экономичные устройства, которые, 
благодаря мощным и высокоэффективным  светодио-
дам нового поколения Osram Duris S5 и специально раз-
работанной оптической линзе узконаправленного света 
30 градусов, идеально подойдут для подсветки зданий и 
строительных площадок, охраняемых площадей, ланд-
шафтных объектов и рекламных билбордов.

Серия консольных уличных 
светильников. 
ST-AL01-250-62-5-30-B
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Применяются для освещения:

- Подсветка фасадов,
- Простое освещение территории, 
- Подсветка ландшафтного дизайна, 
- Декоративная иллюминация улицы, - Электроо-
свещение строительной площадки.

Применение

Мощность 
60 Вт

IP 67
Световой 

поток
7540 Лм

На основе светодиодов Osram
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

- Корпус светильника выполнен из алюминиевого 
профиля, изготовленного методом экструзии, и эле-
ментов из листового алюминия и металла, окрашен-
ных порошковой краской.

- Групповая линза из стабилизированного поли-
корбоната.

- Светодиоды от мирового лидера немецкой фирмы Osram Duris S5, от-
носятся к последнему поколению индустриальных светодиодов высокой 
энергоэффективности (более160лм/вт). Данные светодиоды разраба-
тывались для эксплуатации в тяжелых условиях, отвечают европейскому 
стандарту LM80, со сроком службы более 60000 часов.

- Специально разработанный источник питания 
за счет использования твердотельных пленочных 
конденсаторов (без применения электролитиче-
ских конденсаторов), встроенного корректора 
мощности и класса защиты IP67, позволяет эксплу-
атировать данные светильники в тяжелых условиях 
с диапазоном входных напряжений от 85 до 285 
В, температурой от -55 до +60 гр. Проектируемый 
срок службы источника питания не менее 10 лет.

Преимущества

- Специально разработанная узконаправленная групповая линза 
из стабилизированного поликарбоната с  надежным силиконовым 
уплотнителем обеспечивает высокую герметичность корпуса. КСС 30 
градусов.

Оптика  КСС   ST-AL01-250-62-5-30-B
30

-  Кронштейн-лира устанавливается на лю-
бую поверхность с любым шагом фиксации;

- возможна установка на любые  виды 
подвесов .

Крепление

Артикул ST-AL01-250-62-5-30-B

Световой поток 7 540 Лм

Цветовая температура 5 000 К

Мощность 60 Вт

Количество светодиодов 64 шт

Тип КСС 30 град

Габаритные размеры 270х105х80 мм

Вес 1,6 кг

Напряжение питания 100 – 260 В

Частота 50/60 Гц

Индекс цветопередачи, CRI >72

Пульсация светового потока <2%

Коэффициент мощности 0.95

Класс электробезопасности I

Степень защиты IP 67

Климатическое исполнение УХЛ 1

Температурный диапазон -40 - +50 С

Срок службы 60000 ч

Гарантийный срок 5 лет

Технические характеристики

105 мм

270 мм

270 мм

80 мм

Габаритные размеры
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

ООО «ИНТЕЛСЕРВИС»      

      

192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 271 литер А.
тел. +7 (812) 748-17-26,  email:  info@svetospectr.ru, 

www.svetospectr.ru   

Промышленные 
светодиодные светильники

Светодиодные светильники серии «Пром» 
предназначены для освещения придомовых терри-
торий и улиц, промышленных объектов с высокой 
концентрацией влаги и пыли, общего освещения 
любых объектов, таких как складов, туннелей, дорог, 
площадей, стоянок и т.д. Преимуществом данных 
светильников является высокая эффективность при 
компактных размерах и небольшом весе, высокая 
степень защиты, а также широкий диапазон цве-
товой температуры и наличие различных групповых 
линз, позволяющих решить любые поставленные 
задачи.

Светодиодный 
светильник IN-HB01

ООО «ИНТЕЛСЕРВИС»      

      

192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 271 литер А.
тел. +7 (812) 748-17-26,  email:  info@svetospectr.ru, 

www.svetospectr.ru   
25

Применяются для освещения:

- придворовых территорий и улиц, 
- промышленных объектов с высокой концентраци-
ей влаги и пыли, 
- общего освещения любых объектов, - складов, 
- туннелей, 
-дорог, 
- площадей, 
- стоянок и т.д

Применение

Мощность
54 Вт

IP 65
Световой 

поток
до 6 835 Лм

На основе светодиодов Samsung
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

- Групповая линза из стабилизированного поликорбоната.

- Специально разработанный источник питания за счет использования твердотельных пленочных конденсаторов (без примене-
ния электролитических конденсаторов), встроенного корректора мощности и класса защиты IP65, позволяет эксплуатировать 
данные светильники в тяжелых условиях с диапазоном входных напряжений от 85 до 285 В, температурой от -55 до +60 гр. Проек-
тируемый срок службы источника питания не менее 10 лет.

Преимущества

- Мы используем специально разработанные на нашем 
производстве PCB платы на утолщенной жесткой алюми-
ниевой подложке, которые благодаря соответствующей 
технологии и большой поверхности рассеивания тепла 
способствуют работе светодиодов в оптимальных услови-
ях и позволяют использовать светильники без алюминиево-
го профиля, что приводит к облегчению всей конструкции. 
Ввиду правильно подобранной печатной платы и светодио-
дов, алюминиевая подложка не нагревается более чем до 
55 гр С, что позволяет использовать ее без алюминиевого 
профиля. 

 IN-HB01
Габаритные размеры

Технические характеристики

- Специально разработаная  групповая    линза из стаби-
лизированного поликарбоната с надежным силиконовым 
уплотнителем обеспечивает высокую герметичность корпу-
са и формирует широкую линейку КСС.

Оптика

-  Кронштейн-лира устанавливается на любую поверхность 
с шагом фиксации 15°;

Крепление

 КСС  IN-HB01
 60 град

 КСС   IN-HB01
 90 град

Артикул Потребляемая 
мощность

Эффективность Напряжение 
питания

Световой 
поток

Вес Габариты

IN-HB01-27 27 Вт 139 Лм/Вт                 180-280 В                 4 100 лм 1,2 кг 195х215х75 мм

IN-HB01-45 45 Вт 132 Лм/Вт 160-280 В                  5 875 лм 1,2 кг 195х215х75 мм

IN-HB01-54     54 Вт 126 Лм/Вт                  85-285 В                6 835 лм              1,2 кг 195х215х75 мм

Количество светодиодов 144

Частота 47/63 Гц

Индекс цветопередачи, CRI >82

Пульсация светового потока <2%

Углы рассеивания 60,90 градусов

Цветовая температура 4000/5 000 К

Коэффициент мощности 0.95

Класс электробезопасности I

Степень защиты IP 65

Температурный диапазон -40 - +50 С

Срок службы 50000 ч

Гарантийный срок 5 лет

75
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ
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Промышленные 
светодиодные светильники

Светодиодные светильники серии «Пром» предназначены для 
освещения придворовых территорий и улиц, промышленных 
объектов с высокой концентрацией влаги и пыли, общего ос-
вещения любых объектов, таких как складов, туннелей, дорог, 

площадей, стоянок и т.д. Преимуществом данных светильников 
является высокая эффективность при компактных размерах и 
небольшом весе, высокая степень защиты, а также широкий 

диапазон цветовой температуры и наличие различных групповых 
линз, позволяющих решить любые поставленные задачи.

Cветодиодный 
светильник  IN-HB02
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Применяются для освещения:

- придворовых территорий и улиц, 
- промышленных объектов с высокой концентраци-
ей влаги и пыли, 
- общего освещения любых объектов, - складов, 
- туннелей, 
-дорог, 
- площадей, 
- стоянок и т.д

Применение

Мощность
90 Вт

IP 65
Световой 

поток
11750 Лм
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

Преимущества

- Специально разработанная групповая линза 
из стабилизированного поикарбоната с  надеж-
ным силиконовым уплотнителем обеспечивает 
высокую герметичность корпуса и формирует 
широкую линейку КСС  60 и 90 гр.

Оптика

 КСС  IN-HB03-180 
60 град

 КСС   IN-HB03-180 
90 град

- Групповая линза из стабилизированного поликор-
боната.

- Специально разработанный источник питания 
за счет использования твердотельных пленочных 
конденсаторов (без применения электролити-
ческих конденсаторов), встроенного коректора 
мощности и класса защиты IP67, позволяет эксплу-
атировать данные светильники в тяжелых условиях 
с диапазоном входных напряжений от 85 до 285 
В, температурой от -55 до +60 гр. Проектируемый 
срок службы источника питания не менее 10 лет.

- Мы используем специально разработанные на 
нашем производстве PCB платы на утолщенной 
жесткой алюминиевой подложке, которые бла-
годаря соответствующей технологии и большой 
поверхности рассеивания тепла способствуют 
работе светодиодов в оптимальных условиях и 
позволяют использовать светильники без алюми-
ниевого профиля, что приводит к облегчению всей 
конструкции. Ввиду правильно подобранной печат-
ной платы и светодиодов, алюминиевая подложка 
не нагревается более чем до 55 гр С, что позволяет 
использовать ее без алюминиевого профиля. 

Габаритные размеры

Технические характеристики

-  Кронштейн-лира устанавливается на любую поверх-
ность с шагом фиксации 15°;

Крепление

Артикул IN-HB02-90

Световой поток 11 750 Лм

Цветовая температура 4000/5000 К

Мощность 90 Вт

Количество светодиодов 288 шт

Тип КСС 60, 90

Габаритные размеры 391х200х65 мм

Вес 2,2 кг

Напряжение питания 100 – 240 В

Частота 50/60 Гц

Индекс цветопередачи, CRI >82

Пульсация светового потока <2%

Коэффициент мощности 0.95

Класс электробезопасности I

Степень защиты IP 65

Климатическое исполнение УХЛ 1

Температурный диапазон -40 - +50 С

Срок службы 50000 ч

Гарантийный срок 5 лет

65
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии 
«Пром» предназначены для освеще-
ния придворовых территорий и улиц, 
промышленных объектов с высокой 

концентрацией влаги и пыли, общего 
освещения любых объектов, таких как 
складов, туннелей, дорог, площадей, 
стоянок и т.д. Преимуществом данных 

светильников является высокая эффек-
тивность при компактных размерах и не-
большом весе, высокая степень защиты, 

а также широкий диапазон цветовой тем-
пературы и наличие различных групповых 
линз, позволяющих решить любые постав-

ленные задачи.
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Промышленные 
светодиодные светильники

Светодиодный 
светильник
IN-HB03
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Применяются для освещения:

- придворовых территорий и улиц, 
- промышленных объектов с высокой концентраци-
ей влаги и пыли, 
- общего освещения любых объектов, - складов, 
- туннелей, 
- дорог, 
- площадей, 
- стоянок и т.д

Применение

Мощность
180 Вт

IP 67
Световой 

поток
23 500 Лм
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

Преимущества

- Специально разработанная группвая лиза из ста-
билизированного поликарбоната с  надеж-
ным силиконовым уплотнителем обеспе-
чивает высокую герметичность корпуса и  
формирует широкую линейку КСС  80/150 и  
150/80.

Оптика

 КСС  IN-HB03-180 
60 град

 КСС   IN-HB03-180 
90 град

- Групповая линза из стабилизированного поликор-
боната.

- Специально разработанный источник питания 
за счет использования твердотельных пленочных 
конденсаторов (без применения электролитиче-
ских конденсаторов), встроенного корректора 
мощности и класса защиты IP67, позволяет эксплу-
атировать данные светильники в тяжелых условиях 
с диапазоном входных напряжений от 85 до 285 
В, температурой от -55 до +60 гр. Проектируемый 
срок службы источника питания не менее 10 лет.

- Мы используем специально разработанные на 
нашем производстве PCB платы на утолщенной 
жесткой алюминиевой подложке, которые бла-
годаря соответствующей технологии и большой 
поверхности рассеивания тепла способствуют 
работе светодиодов в оптимальных условиях и 
позволяют использовать светильники без алюми-
ниевого профиля, что приводит к облегчению всей 
конструкции. Ввиду правильно подобранной печат-
ной платы и светодиодов, алюминиевая подложка 
не нагревается более чем до 55 гр С, что позволяет 
использовать ее без алюминиевого профиля. 

Габаритные размеры

Технические характеристики

-  Кронштейн-лира устанавливается на любую поверх-
ность с шагом фиксации 15°;

Крепление

Артикул IN-HB03-180

Световой поток 23 500 Лм

Цветовая температура 4000/5000 К

Мощность 180 Вт

Количество светодиодов 576 шт

Тип КСС 60, 90

Габаритные размеры 391х396х65 мм

Вес 3,5 кг

Напряжение питания 100 – 240 В

Частота 50/60 Гц

Индекс цветопередачи, CRI >82

Пульсация светового потока <2%

Коэффициент мощности 0.95

Класс электробезопасности I

Степень защиты IP 67

Климатическое исполнение УХЛ 1

Температурный диапазон -50 - +50 С

Срок службы 50000 ч

Гарантийный срок 5 лет

65
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ
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«Умные» 
Высокоэффективные и надежные
светодиодные светильники

Высокоэффективные светодиодные светильники явля-
ются уникальным продуктом, в котором сочетаются все 
последние разработки в области светотехники. Они 
обладают революционной системой отвода тепла, 
комфортным светом (2700, 3000, 4000 и 5000К), 

рекордной эффективностью, достигающей 
170 Лм/Вт, и высоким индексом цветопередачи 

до 95. Светильники отлично подойдут для людей, 
которые идут в ногу со временем и использу-
ет, для освещения своих коттеджах и дачных 
участков передовые технологии в светодиодной 
промышленности, ценящих комфорт, уют и 
надежность.

«Умный» Светодиодный 
светильник 
ST-HB01
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Применяются для освещения:

- коттеджи и дачные участки, 
- веранды, беседки и открытые пространства, 
- малые архитектурные объекты.

Применение

Мощность
18-40 Вт

IP 67
Световой 

поток
до 5 980 Лм

Высокоэффективный

На основе светодиодов Lumileds

Xitanium

LED driver

Datasheet

Xitanium Outdoor LED Drivers Independent 1-10V

Xi LP 65W 0.3-1.05A S1 230V I150

Программируемые драйверы светодиодов Philips Xitanium Lite специально разработаны для обеспечения тщательно подобранного 

набора функций и высокой производительности, что делает его предпочтительным выбором для многих наружных применений. 

Портфель предлагает высокую гибкость с настраиваемым рабочим окном, позволяя дифференцировать конструкции светодиодного 

освещения посредством настройки системы и готовиться к обновлению эффективности светодиодов.

В этом семействе продуктов Philips представляет новые драйверы в расширенном форм-факторе со сбалансированным набором 

функций, которые предлагают высокую ценность как для OEM-клиентов, так и для конечных пользователей. Продукты могут 

заменить существующие программируемые драйверы светодиодов для наружного освещения и значительно улучшат 

программирование, сборку светильника и электрические характеристики. Одной из ключевых функций является SimpleSet®, простой 

и быстрый способ настройки драйвера без необходимости питания драйвера.

Bene�ts

• Максимальная надежность, спокойствие и

низкие затраты на техническое

обслуживание.

• Экономия энергии благодаря высокой

эффективности и выбору вариантов

затемнения

• Сбалансированный настраиваемый набор

функций, охватывающий самые

распространенные приложения

• Стабильная водонепроницаемость на

протяжении всего жизненного цикла

• Простота проектирования, настройки и

установки для приложений класса I

Application

• Спальные районы
• Дорожное и уличное
освещение
• Площадь и освещение
• Туннельное освещение
• Высотное освещение

Features

• SimpleSet®, интерфейс беспроводной
конфигурации
• Высокая защита от перенапряжений
• Длительный срок службы и надежная защита от
влаги, вибрации и температуры
• Настраиваемые операционные окна (AOC)
• Доступен внешний интерфейс управления (1-10
В)
• Цифровой интерфейс настройки (DCI) через
интерфейс MultiOne
• Автономное или фиксированное время (FTBD)
затемнения с помощью встроенного 5-
ступенчатого DynaDimmer
• Программируемый постоянный световой поток
(CLO)
• Встроенная защита от перегрева драйвера

December 2018
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

Преимущества

- Специально разработанная группвая лиза из ста-
билизированного поликарбоната с  надеж-
ным силиконовым уплотнителем обеспе-
чивает высокую герметичность корпуса и  
формирует широкую линейку КСС.

Оптика

-  Кронштейн-лира устанавливается на 
любую поверхность с шагом фиксации 7,5° ;

Крепление

 КСС  IN-HB03-180 
60 град

 КСС   IN-HB03-180 
90 град

Технические характеристики

Цветовая температура 2700/3500/4000/5000/5700 К

Светодиод Luxeon 2835 HE

Количество светодиодов 144

Мощность 18-40 Вт

Световой поток 2950-5980 Лм

Световая отдача 169-150 Лм/Вт

Тип КСС 60, 90 град

Напряжение питания 100 – 260 В

Частота сети 47 – 63 Гц

Коэффициент мощности 0,95

Пульсация светового потока менее 2%

Класс энергобезопасности I

Индекс цветопередачи 95

Степень защиты IP 67

Класс светораспределения П

Климатическое исполнение УХЛ 1

Температурный диапазон -40 … +50С

Срок службы 50000 ч

Гарантийный срок 5 лет

Габаритные размеры 195х200х75 мм

Вес нетто 1,2 кг

•    Светодиоды Luxeon 2835HE от мирового лидера 
фирмы Lumileds (Philips), относятся к последнему 
поколению светодиодов высокой энергоэффектив-
ности (более 200лм/вт). Данные светодиоды разра-
батывались для проектирования световых решений, в 
которых высокий световой поток и хорошая эффек-
тивность стоят на первом месте.

•   Высоконадежные  программируемым источник 
питания фирмы Philips Xitanium Lite.

•   Высокая защита от перенапряжений

•   Длительный срок службы и надежная защита от 
влаги, вибрации и температуры

•   Автономное или фиксированное время (FTBD) 
затемнения с помощью встроенного 5-ступенчатого 
DynaDimmer

•    Программируемый постоянный световой поток 
(CLO)

•    Встроенная защита от перегрева драйвера

•    Рекордная эффективность светильника, достига-
ющая 170lm/w.
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Сертификация

Светильники изготавливаются по ТУ 27.40.39-
001-03133517-2019, соответствуют требованиям 
безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», утвержденного 
Решением   Комиссии    Таможенного    союза    от    
16   августа    2011г    №768, ТР    ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических 
средств», утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09 декабря 2011г №879, 
имеют сертификат соответствия и маркировку 
ЕАЭС.

Разработка и производство светодиодной 
продукции и систем управления светом 
промышленного и бытового назначения.

w w w . s v e t o s p e c t r . r u

R


