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В 2017 году была основана компания LightPhenomenON, приоритетным направлением 
деятельности которой является производство светильников на основе LED технологий.

Целью нашей компании является создание продукции, отвечающей критериям высоко-
го качества и доступной цены, поэтому наши производственные мощности располагаются 
в России, КНР и Тайване.

Производственные мощности в России позволяют изготавливать светильники под заказ, 
после проектирования и расчета освещенности, которые используются для освещения авто-
магистралей, крупных промышленных объектов, складов, стадионов.

Высококвалифицированный инженерный состав компании проектирует новые продукты 
с учётом современных тенденций и обеспечивает соответствие разрабатываемых продуктов 
самым последним европейским технологиям и стандартам.

Ассортимент предлагаемой продукции рассчитан на широкое применение в таких обла-
стях как офисно–административное, промышленное, уличное, бытовое освещение, а также 
освещение объектов ЖКХ.

Светильники LightPhenomenON разработаны с учётом всех технических и корпоративных 
требований к современному энергосберегающему освещению.

Главным преимуществом продукции LightPhenomenON является высокое качество и надёж-
ность в сочетании с ценовой доступностью.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

IP65

– Диапазон рабочих 
температур

– Степень защиты от пыли и 
влаги

– Индекс цветопередачи

– Входное напряжение для 
сети переменного тока

– Угол освещения

– Устанавливается внутри 
помещений

– Возможна уличная установка

– Класс защиты от поражения 
электрическим током

– Светильник со встроенным 
датчиком движения

– Новинка

– Количество функций

– Красный свет

– Функция zoom

– Зарядка от солнечной панели

– Продукция, произведенная 
в России

RED
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СВЕТИЛЬНИК 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 

СЕРИИ 
UTP

IP20

Светильник универсальный светодиодный серии LT–UTP–10 со встроенным драйвером предназначен для 
внутреннего освещения административно–общественных помещений. Может использоваться в офисных зданиях, 
торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования: коридорах, на лестничных 
пролётах, в столовых, конференц–залах и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Равномерное освещение без пульсаций
 − Универсальность
 − Гарантия – 2 года

СЕРИЯ LT–UTP–10–IP20–36W со встроенным драйвером

Светильник универсальный светодиодный серии LT-UTP-10 со встроенным драйвером может монтироваться 
3-мя способами:

В подвесные потолки типа «Армстронг» непосредственно в ячейку потолка

Накладным монтажом непосредственно на поверхность потолка

На подвесах (тросах). Тросы не входят в комплект поставки, заказываются дополнительно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Светильник универсальный LT–UTP–10–
IP20–36W–4000K LED со встроенным 

драйвером

Светильник универсальный LT–UTP–10–
IP20–36W–6500K LED со встроенным 

драйвером
Артикул Е1603–0027 Е1603–0028
Мощность Вт 36
Цветовая температура K 4000 6500
Свет нейтральный белый
Световой поток Лм 2900 3100
Защита от пыли и влаги IP20
Коэффициент мощности cos φ 0,8
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя призматический
Габаритные размеры изделия мм 595х595х19
Масса нетто светильника кг 1,1
Драйвер встроенный
Индивидуальная упаковка без упаковки
Масса брутто с индивидуальной 
упаковкой

кг 1,1

Транспортная упаковка шт 4
Габаритные размеры транспортной 
упаковки

мм 605х605х75

Масса брутто транспортной упаковки кг 4,8
Объём транспортной упаковки м3 0,028
Гарантия лет 2
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СВЕТИЛЬНИК 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРИИ 
UTP

СЕРИЯ LT–UTP–11R–IP20–36W со встроенным драйвером

Светильник универсальный светодиодный серии LT-UTP-11R со встроенным драйвером может монтироваться 
3-мя способами:

В подвесные потолки типа «Армстронг» непосредственно в ячейку потолка
Накладным монтажом непосредственно на поверхность потолка
На подвесах (тросах). Тросы не входят в комплект поставки, заказываются дополнительно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Светильник универсальный 

LT-UTP-11R-IP20-36W-4000K LED 
со встроенным драйвером

Светильник универсальный 
LT-UTP-11R-IP20-36W-6500K LED 

со встроенным драйвером
Артикул Е1603–0029 Е1603–0030
Диапазон рабочих напряжений В 200-240
Мощность Вт 36
Цветовая температура К 4000 6500
Световой поток Лм 2900 3100
Свет нейтральный белый
Количество и тип светодиодов шт 112хSMD2835
Индекс цветопередачи Ra % >80
Угол освещения град. 120
Коэффициент мощности PF cos φ >0,8
Коэффициент пульсации % <1
Класс энергоэффективности А
Степень защиты от пыли и влаги IP20
Класс защиты от поражения электрическим током I
Климатическое исполнение УХЛ4
Диапазон рабочих температур 0С 0…+50
Тип монтажа Встраиваемый / подвесной / накладной
Материал корпуса сталь
Материал рассеивателя полистирол
Тип рассеивателя призматический
Срок службы, не менее часов 30 000
Размер светильника мм 595х595х19
Масса нетто светильника кг 0,97
Транспортная упаковка шт 10
Габаритные размеры транспортной упаковки мм 600х610х180
Масса брутто транспортной упаковки кг 11,2
Гарантия лет 1

Предназначены для внутреннего освещения административно-общественных помещении. Может ис-
пользоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего 
пользования, в коридорах, на лестничных пролетах, в столовых, в конференц-залах, в ресторанах и т.д. 
Панель ультратонкая изготовлена c использованием стали, материал и тип рассеивателя – полистирол призма-
тический.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Равномерное освещение без пульсаций
 − Рамка панели из стали, белая порошковая окраска
 − Замена светильников ЛВО 4х18Вт
 − Легкая замена блока питания

IP20



5

СВЕТИЛЬНИК 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРИИ 

UTP 
с вторичной оптикой

СЕРИЯ LT–UTP–15–IP20–40W с вторичной оптикой (равномерная засветка) 
и встроенным драйвером

Светильник универсальный светодиодный серии LT-UTP-15 со встроенным драйвером размером 595х595х26 
мм может монтироваться 3-мя способами:

В подвесные потолки типа «Армстронг» непосредственно в ячейку потолка.
Накладным монтажом непосредственно на поверхность потолка.
На подвесах (тросах). Тросы не входят в комплект поставки, заказываются дополнительно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Светильник универсальный LT-UTP-15-IP20-40W-6500K LED 

с вторичной оптикой и со встроенным драйвером
Артикул Е1603–0040
Диапазон рабочих напряжений В 220-240
Мощность Вт 40
Цветовая температура К 6500
Световой поток Лм 3200
Свет белый
Количество и тип светодиодов шт SMD/MLS
Индекс цветопередачи Ra % >80
Угол освещения град. 120
Коэффициент мощности PF cos φ >0,5
Коэффициент пульсации % <5
Класс энергоэффективности А
Степень защиты от пыли и влаги IP20
Класс защиты от поражения электрическим током I
Климатическое исполнение УХЛ4
Диапазон рабочих температур 0С 0…+40
Тип монтажа Встраиваемый / подвесной / накладной
Материал корпуса сталь
Материал рассеивателя Полипропилен
Тип рассеивателя Опал
Срок службы, не менее часов 30 000
Размер светильника мм 595х595х26
Масса нетто светильника кг 0,98
Транспортная упаковка шт 4
Габаритные размеры транспортной упаковки мм 605х615х120
Масса брутто транспортной упаковки кг 4,66
Гарантия лет 2

Обеспечивают равномерное освещение. Светильник универ-
сальный светодиодный предназначен для внутреннего освещения 
административно-общественных помещении. Может использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, 
в основных и вспомогательных местах общего пользования: в коридорах, на лестничных пролетах, в столовых, 
в конференц-залах, в ресторанах и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Равномерное освещение без пульсаций
 − Рамка панели из стали, белая порошковая окраска
 − Замена светильников ЛВО 4х18Вт
 − Гарантия – 2 года

IP20
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Светильник DOWNLIGHT LT–TP–DL–10 встраиваемый предназначен для общего и декоративного освещения 
офисов и торговых помещений, освещения жилых и общественных помещений, подсветки витрин и мебели.

Корпус светильника LT–TP–DL–10 изготовлен из алюминиевого сплава с белым порошковым покрытием, 
рассеиватель – матовый полипропилен.

Модель DL–10 имеет выносной драйвер.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Направленный свет
 − Корпус из алюминиевого сплава
 − Встраиваемый монтаж. Механизм регулировки крепежа светильника 

 позволяет крепить его в отверстия разного диаметра
 − Срок службы до 30000 часов 
 − Гарантия – 2 года

СВЕТИЛЬНИК DOWNLIGHT 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
ВСТРАИВАЕМЫЙ СЕРИИ
DL

СЕРИЯ LT–TP–DL–10 с выносным драйвером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 
LT–TP–DL–

10–9W–
4000K

LT–TP–DL–
10–9W–
6500K

LT–TP–DL–
10–18W–

4000K

LT–TP–DL–
10–18W–

6500K

LT–TP–DL–
10–24W–

4000K

LT–TP–DL–
10–24W–

6500K

LT–TP–DL–
10–36W–

4000K

LT–TP–DL–
10–36W–

6500K

Артикул
Е1603–

1050
Е1603–

1051
Е1603–

1052
Е1603–

1053
Е1603–

1054
Е1603–

1055
Е1603–

1056
Е1603–

1057
Форма круг
Тип встраиваемый
Мощность Вт 9 18 24 36
Цветовая температура К 4000 6500 4000 6500 4000 6500 4000 6500
Свет нейтральный белый нейтральный белый нейтральный белый нейтральный белый
Световой поток Лм 750 850 1600 1700 2200 2300 3200 3400
Защита от пыли и влаги IP 20
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя полипропилен
Коэффициент мощности cos φ 0,9
Коэффициент пульсации <1%
Индекс цветопередачи Ra > 80
Диапазон входного напряжения В 160–265 50Гц
Угол рассеивания 0 120
Тип, размер и марка светодиодов SMD 2835 MLS
Количество светодиодов 45 90 144 216
Диапазон рабочей температуры 0С от – 5 до +40
Габаритные размеры мм Ф90х40 Ф120х40 Ф170х40 Ф220х40
Диаметр монтажного отверстия мм 55–80 55–110 55–160 55–210
Масса нетто светильника кг 0,05 0,1 0,15 0,2
Индивидуальная упаковка цветная коробка
Габаритные размеры 
индивидуальной упаковки

мм 100х100х42 150х141х42 195х188х42 235х232х42

Масса брутто с индивидуальной 
упаковкой

кг 0,1 0,15 0,2 0,25

Транспортная упаковка шт 100 80 40 20
Габаритные размеры 
транспортной упаковки

мм 515х450х220 555х450х275 445х365х375 475х430х250

Масса брутто транспортной 
упаковки

кг 5,73 7,25 7,75 6,05

Объем транспортной упаковки м3 0,051 0,069 0,061 0,051
Гарантия лет 2

160

265

40

25

IP20
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СВЕТИЛЬНИК DOWNLIGHT 
СВЕТОДИОДНЫЙ 

НАКЛАДНОЙ СЕРИИ
DL

Светильник DOWNLIGHT LT–TP–DL–08 накладной предназначен для общего и декоративного освещения 
офисов и торговых помещений, освещения жилых и общественных помещений, подсветки витрин и мебели.

Корпус светильника LT–TP–DL–08 изготовлен из алюминиевого сплава с белым порошковым покрытием, 
рассеиватель – матовый полипропилен.

Модель LT–TP–DL–08 имеет выносной драйвер.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 − Направленный свет
 − Корпус из алюминиевого сплава
 − Накладной монтаж
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия–2 года

СЕРИЯ LT–TP–DL–08 с выносным драйвером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
LT–TP–DL–

08–9W–
4000K

LT–TP–DL–
08–9W–
6500K

LT–TP–DL–
08–18W–

4000K

LT–TP–DL–
08–18W–

6500K

LT–TP–DL–
08–24W–

4000K

LT–TP–DL–
08–24W–

6500K

LT–TP–DL–
08–36W–

4000K

LT–TP–DL–
08–36W–

6500K

Артикул
Е1603–

1060
Е1603–

1037
Е1603–

1061
Е1603–

1038
Е1603–

1062
Е1603–

1039
Е1603–

1063
Е1603–

1040
Форма круг
Тип накладной
Мощность Вт 9 18 24 36
Цветовая температура К 4000 6500 4000 6500 4000 6500 4000 6500
Свет нейтральный белый нейтральный белый нейтральный белый нейтральный белый
Световой поток Лм 750 850 1600 1750 2200 2350 3300 3450
Защита от пыли и влаги IP 40
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя полипропилен
Коэффициент мощности cos φ 0,9
Коэффициент пульсации <1%
Индекс цветопередачи Ra > 80
Диапазон входного напряжения В 160–265 50Гц
Угол рассеивания 0 120
Тип, размер и марка светодиодов SMD 2835 MLS
Количество светодиодов 45 90 144 216
Диапазон рабочей температуры 0С от – 5 до +40
Габаритные размеры мм Ф90х40 Ф120х43 Ф170х43 Ф220х43
Масса нетто светильника кг 0,05 0,1 0,15 0,2
Индивидуальная упаковка цветная коробка
Габаритные размеры 
индивидуальной упаковки

мм 100х100х42 135х138х47 185х190х47 235х245х47

Масса брутто с индивидуальной 
упаковкой

кг 0,1 0,15 0,2 0,25

Транспортная упаковка шт 100 60 40 20
Габаритные размеры 
транспортной упаковки

мм 515х450х220 500х420х295 495х380х390 505х490х250

Масса брутто транспортной 
упаковки

кг 10,8 7,63 8,17 7,25

Объем транспортной упаковки м3 0,051 0,062 0,075 0,062
Гарантия лет 2

160

265
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СЕРИЯ LT–PSL–01–IP20

Корпус светильника LT–PSL–01 изготовлен из металла с порошковым покрытием, рассеиватель – матовый 
полистирол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Светильник LT–PSL–01–
IP20–18W–6500К LED

Светильник LT–PSL–01–
IP20–36W–4000К LED

Светильник LT–PSL–01–
IP20–36W–6500К LED

Артикул Е1604–0006 Е1604–0001 Е1604–0002
Мощность Вт 18 36
Цветовая температура K 6500 4000 6500
Свет белый нейтральный белый
Световой поток Лм 1650 3100 3300
Защита от пыли и влаги IP20
Коэффициент мощности cos φ 0,8
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя матовый
Габаритные размеры изделия мм 600х75х25 1200х75х25
Масса нетто светильника кг 0,25 0,5
Индивидуальная упаковка шт 1 светильник в цветной коробке
Габаритные размеры индивидуальной упаковки мм 600х75х25 1210х80х25
Масса брутто с индивидуальной упаковкой кг 0,30 0,52
Транспортная упаковка шт 40
Габаритные размеры транспортной упаковки мм 620х270х330 1220х270х330
Масса брутто транспортной упаковки кг 8,5 17,3
Объём транспортной упаковки м3 0,055 0,109
Гарантия лет 2

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
PSL

Светильник светодиодный серии LT–PSL предназначен для внутреннего освещения офисных, торговых 
и общественных помещений. Может использоваться для освещения столовых и ресторанах, лестничных про-
летов и коридоров.

Светодиодный светильник монтируется накладным способом на стену или потолок с помощью клипс, кото-
рые входят в комплект поставки.

Для подвесного монтажа используются тросы, которые не входят в комплект поставки, заказываются до-
полнительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Не требует дополнительного обслуживания 

 в течении всего периода эксплуатации
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

170

265

IP20

18 W 36 W
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СЕРИЯ LT–PSL–02–IP20 Антивандальный

Корпус и рассеиватель светильника LT–PSL–02 изготовлены из ударопрочного поликарбоната, что обеспе-
чивает его АНТИВАНДАЛЬНЫЕ свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Светильник LT–PSL–02–IP20–36W–4000К 

LED
Светильник LT–PSL–02–IP20–36W–6500К 

LED
Артикул Е1604–0003 Е1604–0004
Мощность Вт 36
Цветовая температура K 4000 6500
Свет нейтральный белый
Световой поток Лм 3100 3300
Защита от пыли и влаги IP20
Коэффициент мощности cos φ 0,8
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя матовый
Габаритные размеры изделия мм 1200х60х26
Масса нетто светильника кг 0,3
Индивидуальная упаковка шт 1 светильник в цветной коробке
Габаритные размеры индивидуальной 
упаковки

мм 1200х60х26

Масса брутто с индивидуальной упаковкой кг 0,35
Транспортная упаковка шт 40
Габаритные размеры транспортной 
упаковки

мм 1225х315х276

Масса брутто транспортной упаковки кг 13,8
Объём транспортной упаковки м3 0,109
Гарантия лет 2

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

PSL

Светильник светодиодный серии LT–PSL предназначен для внутреннего освещения офисных, торговых 
и общественных помещений. Может использоваться для освещения столовых и ресторанах, лестничных про-
летов и коридоров.

Светодиодный светильник монтируется накладным способом на стену или потолок с помощью клипс, кото-
рые входят в комплект поставки.

Для подвесного монтажа используются тросы, которые не входят в комплект поставки, заказываются до-
полнительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Не требует дополнительного обслуживания 

 в течении всего периода эксплуатации
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

IP20 170

265
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18 W 36 W

СЕРИЯ LT–PSL–03–IP20 econom

Корпус светильника LT–PSL–03–IP20 стальной с порошковым покрытием, рассеиватель – опаловый полистирол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Светильник LT–PSL–

03–IP20–18W–4000К 
LED

Светильник LT–PSL–
03–IP20–18W–6500К 

LED

Светильник LT–PSL–
03–IP20–36W–4000К 

LED

Светильник LT–PSL–
03–IP20–36W–6500К 

LED
Артикул Е1604–0010 Е1604–0009 Е1604–0007 Е1604–0008
Мощность Вт 18 36
Цветовая температура K 4000 6500 4000 6500
Свет нейтральный белый нейтральный белый
Световой поток Лм 1450 1550 2900 3100
Защита от пыли и влаги IP20
Коэффициент мощности cos φ 0,8
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя матовый
Габаритные размеры изделия мм 600х75х25 1200х75х25
Масса нетто светильника кг 0,25 0,32
Индивидуальная упаковка шт 1 светильник в коробке
Габаритные размеры 
индивидуальной упаковки

мм 615х80х27 1215х78х25

Масса брутто с 
индивидуальной упаковкой

кг 0,27 0,34

Транспортная упаковка шт 40
Габаритные размеры 
транспортной упаковки

мм 620х270х320 1220х270х330

Масса брутто транспортной 
упаковки

кг 7,5 14,5

Объём транспортной упаковки м3 0,054 0,109
Гарантия лет 1

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
PSL

Светильник светодиодный серии LT–PSL предназначен для внутреннего освещения офисных, торговых 
и общественных помещений. Может использоваться для освещения столовых и ресторанах, лестничных про-
летов и коридоров.

Светодиодный светильник монтируется накладным способом на стену или потолок с помощью клипс, кото-
рые входят в комплект поставки.

Для подвесного монтажа используются тросы, которые не входят в комплект поставки, заказываются до-
полнительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Не требует дополнительного обслуживания 

 в течении всего периода эксплуатации
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 1 год

IP20
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СЕРИЯ LT–PSL–04–IP20

Корпус светильника LT–PSL–04 металлический, рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната, 
что обеспечивает его свойства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Светильник LT–PSL–04–IP20–36W–6500К 

LED
Светильник LT–PSL–04–IP20–50W–6500К 

LED
Артикул Е1604–0011 Е1604–0012
Мощность Вт 36 50
Цветовая температура K 6500
Свет белый
Световой поток Лм 3100 4300
Защита от пыли и влаги IP20
Коэффициент мощности cos φ 0,8
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя матовый
Габаритные размеры изделия мм 1193х63х24
Масса нетто светильника кг 0,34
Индивидуальная упаковка шт 1 светильник в черно–белой коробке
Габаритные размеры индивидуальной 
упаковки

мм 1215х64х26

Масса брутто с индивидуальной 
упаковкой

кг 0,41

Транспортная упаковка шт 30
Габаритные размеры транспортной 
упаковки

мм 1220х260х240

Масса брутто транспортной упаковки кг 13,2
Объём транспортной упаковки м3 0,077
Гарантия лет 2

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

PSL

Светильник светодиодный серии LT–PSL предназначен для внутреннего освещения офисных, торговых 
и общественных помещений. Может использоваться для освещения столовых и ресторанах, лестничных про-
летов и коридоров.

Светодиодный светильник монтируется накладным способом на стену или потолок с помощью клипс, кото-
рые входят в комплект поставки.

Для подвесного монтажа используются тросы, которые не входят в комплект поставки, заказываются до-
полнительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Не требует дополнительного обслуживания 

 в течении всего периода эксплуатации
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

IP20
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СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
WP

170

265

Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии LT–WP предназначен для внутреннего освещения 
помещений с большим содержанием пыли и влаги. Может использоваться для освещения автостоянок и авто-
салонов, гаражей и подвальных помещений, производственных помещений и фермерских хозяйств.

Корпус светильника LT–WP изготовлен из ударопрочного ABC–пластика, рассеиватель – матовый ударопроч-
ный поликарбонат.

Светодиодный светильник монтируется на стену или потолок с помощью клипс, которые входят в комплект 
поставки.

Для подвесного монтажа используются тросы, которые не входят в комплект поставки, заказываются до-
полнительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Ударопрочный корпус и рассеиватель
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Защита от пыли и влаги IP65
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

СЕРИЯ LT–WP–01/04

IP65

WP–01 36W

WP–04 18W

WP–04 36W
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Светильник LT–WP–

01–IP65–36W–6500К 
LED

Светильник LT–WP–
04–IP65–18W–6500К 

LED

Светильник LT–WP–
04–IP65–36W–4000К 

LED

Светильник LT–WP–
04–IP65–36W–6500К 

LED
Артикул Е1604–1001 Е1604–1006 Е1604–1004 Е1604–1005
Мощность Вт 36 18 36
Цветовая температура K 6500 4000 6500
Свет белый нейтральный белый
Световой поток Лм 3200 1300 3000 3200
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ 0,8
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя матовый
Габаритные размеры изделия мм 1200х59х35 600х40х25 1200х40х25
Масса нетто светильника кг 0,36 0,17 0,35
Индивидуальная упаковка шт 1 светильник в цветной коробке
Габаритные размеры 
индивидуальной упаковки

мм 1200х59х35 600х40х25 1200х40х25

Масса брутто с индивидуальной 
упаковкой

кг 0,36 0,19 0,38

Транспортная упаковка шт 30 50
Габаритные размеры 
транспортной упаковки

мм 1288х220х310 640х290х220 1240х290х220

Масса брутто транспортной 
упаковки

кг 9,9 7,7 12,2

Объём транспортной упаковки м3 0,09 0,041 0,08
Гарантия лет 2
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Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии LT–WP предназначен для внутреннего освещения 
помещений с большим содержанием пыли и влаги. Может использоваться для освещения автостоянок и авто-
салонов, гаражей и подвальных помещений, производственных помещений и фермерских хозяйств.

Корпус светильника LT–WP изготовлен из ударопрочного ABC–пластика, рассеиватель – матовый ударопроч-
ный поликарбонат.

Светодиодный светильник монтируется на стену или потолок с помощью клипс, которые входят в комплект 
поставки.

Для подвесного монтажа используются тросы, которые не входят в комплект поставки, заказываются до-
полнительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Ударопрочный корпус и рассеиватель
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Защита от пыли и влаги IP65
 − Срок службы до 30000 часов

170

265

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
WP

IP65

СЕРИЯ LT–WP–05 50/72/90W

Модель
Светильник LT–WP–05–IP65–

50W–6500К LED
Светильник LT–WP–05–IP65–

72W–6500К LED
Светильник LT–WP–05–IP65–

90W–6500К LED
Артикул Е1604–1007 Е1604–1008 Е1604–1009
Мощность Вт 50 72 90
Цветовая температура К 6500
Свет белый
Световой поток Лм 4200 5800 7600
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ >0,8
Тип рассеивателя матовый
Коэффициент пульсаций % <1
Габаритные размеры изделия мм 1200х100х65
Масса нетто светильника кг 0,88 0,89 0,95
Индивидуальная упаковка пленка
Габаритные размеры 
индивидуальной упаковки

мм 1200х100х65

Масса брутто с 
индивидуальной упаковкой

кг 0,92 0,93 0,99

Транспортная упаковка шт 10
Габаритные размеры 
транспортной упаковки

мм 1265х310х220

Масса брутто транспортной 
упаковки, кг

кг 9 10,6

Объем транспортной 
упаковки

м3 0,086

Гарантия лет 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СЕРИЯ LT–LBWP–01–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Банник LT–LBWP–01–IP65– 
8W–6500К LED овальный

Банник LT–LBWP–01–IP65–
12W–6500К LED овальный

Банник LT–LBWP–01–IP65–
18W–6500К LED овальный

Артикул Е1601–0001 Е1601–0002 Е1601–0003
Мощность Вт 8 12 18
Цветовая температура K 6500
Свет белый
Световой поток Лм 750 1100 1700
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ 0,7
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя матовый
Габаритные размеры изделия мм 155х80х57 177х85х57 201х97х57
Масса нетто светильника кг 0,133 0,16
Индивидуальная упаковка шт 1 светильник в цветной коробке
Габаритные размеры индивидуальной упа-
ковки

мм 180х85х61 180х90х61 203х102х61

Масса брутто с индивидуальной упаковкой кг 0,156 0,185
Транспортная упаковка шт 80 60 40
Габаритные размеры транспортной упаковки мм 640х333х360 640х372х290 420х260х528
Масса нетто транспортной упаковки кг 11 9 8
Масса брутто транспортной упаковки кг 11,7 9,6 8,4
Объём транспортной упаковки м3 0,08 0,07 0,058
Гарантия лет 2

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

LBWP–01

Светильник светодиодный антивандальный пылевлагозащищенный серии LT–LBWP–01 предназначен для 
внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники рекомендованы для 
освещения помещений ЖКХ, подъездов и лестничных пролетов, подвалов и гаражей, подсобных помещений 
и складов.

Светодиодный антивандальный пылевлагозащищенный светильник серии LT–LBWP монтируется накладным 
способом на потолок или стену. Можно использовать для освещения в неотапливаемом помещении.

Корпус светильника LT–LBWP изготовлен из ударопрочного ABC–пластика, рассеиватель – матовый (опало-
вый) поликарбонат.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Ударопрочный корпус
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Защита от пыли и влаги IP65
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

IP65 170

265
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СЕРИЯ LT–LBWP–02–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Банник LT–LBWP–02–
IP65– 8W–6500К LED 

круглый

Банник LT–LBWP–02–
IP65–12W–6500К LED 

круглый

Банник LT–LBWP–02–
IP65–18W–6500К LED 

круглый
Артикул Е1601–0004 Е1601–0005 Е1601–0006
Мощность Вт 8 12 18
Цветовая температура K 6500
Свет белый
Световой поток Лм 750 1100 1700
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ 0,7
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя матовый
Габаритные размеры изделия мм Ø 155х57 Ø 172х62
Масса нетто светильника кг 0,18 0,2
Индивидуальная упаковка шт 1 светильник в цветной коробке
Габаритные размеры индивидуальной упаковки мм 165х165х60 180х180х65
Масса брутто с индивидуальной упаковкой кг 0,22 0,24
Транспортная упаковка шт 60 40
Габаритные размеры транспортной упаковки мм 600х327х488 600х365х370
Масса нетто транспортной упаковки кг 11,4 9,8
Масса брутто транспортной упаковки кг 12,8 10,6
Объём транспортной упаковки м3 0,1 0,081
Гарантия лет 2

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
LBWP–02

Светильник светодиодный антивандальный пылевлагозащищенный серии LT–LBWP–02 предназначен для 
внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники рекомендованы для 
освещения помещений ЖКХ, подъездов и лестничных пролетов, подвалов и гаражей, подсобных помещений 
и складов.

Светодиодный антивандальный пылевлагозащищенный светильник серии LT–LBWP монтируется накладным 
способом на потолок или стену. Можно использовать для освещения в неотапливаемом помещении.

Корпус светильника LT–LBWP изготовлен из ударопрочного ABC–пластика, рассеиватель – матовый (опало-
вый) поликарбонат.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Ударопрочный корпус
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Защита от пыли и влаги IP65
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

IP65 170

265
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Светильник светодиодный антивандальный серии LT–LBWP–04 с датчиком движения. Предназначен для ос-
вещения коридоров и лестничных пролетов, подсобных помещений и помещений ЖКХ.

В светильнике установлен фотоэлемент, включающий светильник при освещении менее 20 Люкс, и датчик 
движения.

Режим работы светильника:
 − время работы после срабатывания датчика 1 минута
 − радиус обнаружения движения до 6 метров
 − угол датчика 360º

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Встроенный датчик движения и фотоэлемент
 − Ударопрочный корпус
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Защита от пыли и влаги IP65
 − Срок службы до 25000 часов
 − Гарантия – 2 года

СЕРИЯ LT–LBWP–04–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Банник LT–LBWP–04–IP65–8W–6500К Банник LT–LBWP–04–IP65–12W–6500К 
Артикул Е1601–0007 Е1601–0008
Мощность Вт 8 12
Цветовая температура К 6500
Свет белый
Световой поток Лм 750 1100
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ 0,7
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя матовый
Габаритные размеры мм Ø 155х57
Масса нетто светильника кг 0,176
Индивидуальная упаковка цветная коробка
Габаритные размеры индивидуальной упаковки мм 157х157х57
Масса брутто с индивидуальной упаковкой кг 0,186
Транспортная упаковка шт 60
Габаритные размеры транспортной упаковки мм 600х327х488
Масса нетто транспортной упаковки кг 11,6
Масса брутто транспортной упаковки кг 12,2
Объем транспортной упаковки м3 0,096
Гарантия лет 2

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

LBWP–04 
C ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

170

265

IP65
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СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
LBWP–31 
ДЛЯ САУН И БАНЬ

Светильник светодиодный пылевлагозащищённый для саун и бань серии LT–LBWP–31 предназначен для 
общего освещения помещений с тяжёлыми условиями среды (с повышенным содержанием пыли, влаги и повы-
шенной температуры). Например, сауны и бани, промышленные, сельскохозяйственные комплексы, складские 
помещения, помещения ЖКХ, бассейны, прачечные, автомойки и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Защита от пыли и влаги IP65
 − Широкий диапазон рабочих температур от –20…+100
 − Срок службы до 30000 часов 
 − Гарантия – 2 года

СЕРИЯ LT–LBWP–31–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Банник LT–LBWP–31–IP65–15W–4000K LED sauna овальный
Артикул Е1601–3000
Форма овал
Тип накладной
Мощность Вт 15
Цветовая температура К 4000
Свет нейтральный
Световой поток Лм 1460
Защита от пыли и влаги IP65
Тип рассеивателя матовый
Коэффициент мощности cos φ 0,9
Коэффициент пульсаций % <1
Масса нетто светильника кг 0,2
Индивидуальная упаковка цветная коробка
Габаритные размеры мм 215х115х64
Габаритные размеры индивидуальной упаковки мм 220х70х120
Масса брутто с индивидуальной упаковкой кг 0,23
Транспортная упаковка шт 60
Габаритные размеры транспортной упаковки мм 460х370х380
Масса брутто транспортной упаковки кг 13
Объем транспортной упаковки м3 0,06
Гарантия лет 2

IP65 170

265
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СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

LBWP–03/06

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник серии LT–LBWP–03/06–IP65 предназначен для общего 
освещения помещений с тяжелыми условиями среды (с повышенным содержанием пыли и влаги). Например, 
промышленные, производственные, сельскохозяйственные комплексы, складские помещения, подъезды, бассей-
ны, прачечные, автомойки и т.д. Можно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник 
устанавливается под навесом.

Светильник устанавливается на поверхности, произведенной из любого строительного материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Материал корпуса - поликарбонат
 − Материал рассеивателя - опаловый поликарбонат
 − Защита от пыли и влаги IP65
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

СЕРИЯ LT–LBWP–03/06–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Банник LT-
LBWP-03-IP65- 
8W-6500К LED 

овальный

Банник LT-
LBWP-03-IP65-

12W-6500К 
LED овальный

Банник LT-
LBWP-03-IP65-

18W-6500К 
LED овальный

Банник 
LT-LBWP-
06-IP65- 

8W-6500К 
LED круглый

Банник LT-
LBWP-06-IP65-

12W-6500К 
LED круглый

Банник LT-
LBWP-06-IP65-

18W-6500К 
LED круглый

Артикул Е1601–1001 Е1601–1002 Е1601–1003 Е1601–1004 Е1601–1005 Е1601–1006
Мощность Вт 8 12 18 8 12 18
Цветовая температура K 6500
Световой поток Лм 680 1020 1530 680 1020 1530
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ 0,7
Коэффициент пульсаций % <1
Материал корпуса поликарбонат
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат
Габаритные размеры изделия мм 168х70х46 208х100х52 Ø 140х57 Ø 170х57
Масса нетто светильника кг 0,09 0,14 0,12 0,16
Транспортная упаковка шт 40
Гарантия лет 2

IP65 170

265
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СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
LBWP–05/08 
C ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник серии LT–LBWP–05/08–IP65 датчиком движения предна-
значен для общего освещения помещений с тяжелыми условиями среды (с повышенным содержанием пыли и 
влаги). Например, промышленные, производственные, сельскохозяйственные комплексы, складские помещения, 
подъезды, бассейны, прачечные, автомойки и т.д.

Можно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.
Светильник LT-LBWP-05/08-IP65 LED оснащен встроенным микроволновым датчиком движения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Накладной монтаж на стену или потолок
 − Материал корпуса - поликарбонат
 − Материал рассеивателя - опаловый поликарбонат
 − Защита от пыли и влаги IP65
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

СЕРИЯ LT–LBWP–05/08–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Банник LT-LBWP-05-IP65- 8W-6500К 

LED овал
Банник LT-LBWP-08-IP65- 8W-6500К 

LED круг
Артикул Е1601–1007 Е1601–1008
Мощность Вт 8
Цветовая температура K 6500
Световой поток Лм 680
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ 0,7
Коэффициент пульсаций % <1
Материал корпуса поликарбонат
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат
Габаритные размеры изделия мм 168х70х46 Ø 140х57
Масса нетто светильника кг 0,1 0,14
Транспортная упаковка шт 40
Гарантия лет 2

IP65 170

265
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СЕРИЯ LT–FL–01N–IP65

ПРОЖЕКТОР 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

FL–01N

Прожектор светодиодный серии LT–FL предназначен для наружного ландшафтного освещения: фасадов зда-
ний, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, приусадебных участков, 
рекламных стендов. Корпус прожектора изготовлен из алюминиевого сплава, плафон изготовлен из защитного 
термостойкого стекла.

Прожектор устанавливается на опорную поверхность с помощью кронштейна. Кронштейн регулируется винтами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Компактные размеры и легкий вес
 − Алюминиевый радиатор
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Прожектор 
LT–FL–01N–
IP65–10W–
6500K LED

Прожектор 
LT–FL–01N–
IP65–20W–
6500K LED

Прожектор 
LT–FL–01N–
IP65–30W–
6500K LED

Прожектор 
LT–FL–01N–
IP65–50W–
6500K LED

Прожектор 
LT–FL–01N–
IP65–70W–
6500K LED

Прожектор 
LT–FL–01N–
IP65–100W–
6500K LED

Прожектор 
LT–FL–01N–
IP65–150W–
6500K LED

Прожектор 
LT–FL–01N–
IP65–200W–
6500K LED

Артикул Е1602–0015 Е1602–0016 Е1602–0017 Е1602–0018 Е1602–0019 Е1602–0020 Е1602–0021 Е1602–0022
Мощность Вт 10 20 30 50 70 100 150 200
Цветовая темпе-
ратура K 6500

Свет белый
Световой поток Лм 800 1500 2100 3500 5600 7600 12000 16000
Защита от пыли и 
влаги IP65

Коэффициент 
мощности

cos 
φ 0,9

Коэффициент 
пульсаций % <1

Тип рассеивателя прозрачный
Габаритные раз-
меры изделия мм 90х75х25 115х115х26 170х170х26 190х190х28 245х245х29 285х285х29 340х230х42 360х268х42

Индивидуальная 
упаковка шт 1 светильник в цветной коробке

Габаритные раз-
меры индивиду-
альной упаковки

мм 115х100х30 140х120х30 195х174х31 215х185х33 267х248х33 254х190х48 341х240х45 366х271х50

Масса нетто све-
тильника кг 0,125 0,262 0,5 0,59 0,96 1,4 1,83 2,42

Транспортная 
упаковка шт 60 30 10

Габаритные раз-
меры транспорт-
ной упаковки

мм 340х200х401 444х340х257 537х340х407 535х228х403 360х260х284 360х300х330 480х353х258 530х380х293

Масса нетто 
транспортной 
упаковки

кг 24,3 16,1 30 19,5 9,7 12,8 17,1 22,3

Масса брутто 
транспортной 
упаковки

кг 25 16,6 31,5 20,5 10,1 13,7 17,6 22,8

Объём транспорт-
ной упаковки м3 0,027 0,037 0,054 0,049 0,026 0,036 0,044 0,058

Гарантия лет 2

170

265
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ПРОЖЕКТОР 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
FL–02

Прожектор светодиодный серии LT–FL предназначен для наружного ландшафтного освещения: фасадов зда-
ний, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, приусадебных участков, 
рекламных стендов. Корпус прожектора изготовлен из алюминиевого сплава, плафон изготовлен из защитного 
термостойкого стекла.

Прожектор устанавливается на опорную поверхность с помощью кронштейна. Кронштейн регулируется винтами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Компактные размеры и легкий вес
 − Алюминиевый радиатор
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия – 2 года

IP65 170

265

СЕРИЯ LT–FL–02–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Прожектор 

LT–FL–02–IP65–
30W–6500K LED

Прожектор 
LT–FL–02–IP65–
50W–6500K LED

Прожектор 
LT–FL–02–IP65–
70W–6500K LED

Прожектор 
LT–FL–02–IP65–

100W–6500K LED

Прожектор 
LT–FL–02–IP65–

150W–6500K LED
Артикул Е1602–2000 Е1602–2001 Е1602–2002 Е1602–2003 Е1602–2004
Мощность Вт 30 50 70 100 150
Цветовая температура K 6500
Свет белый
Световой поток Лм 2100 3500 5600 7600 12000
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ 0,9
Коэффициент пульсаций % <1
Тип рассеивателя прозрачный
Габаритные размеры изделия мм 115х115х26 170х170х26 190х190х28 245х245х29 285х285х29
Масса нетто кг 0,262 0,5 0,59 0,96 1,4
Индивидуальная упаковка шт 1 светильник в цветной коробке
Габаритные размеры индиви-
дуальной упаковки мм 120х143х31 174х195х31 194х217х33 248х267х33 290х307х33

Масса брутто с индивидуаль-
ной упаковкой кг 0,281 0,525 0,63 1,06 1,5

Транспортная упаковка шт 60 30 10
Габаритные размеры транс-
портной упаковки мм 444х340х257 537х340х407 535х228х403 360х260х284 360х300х330

Масса нетто транспортной 
упаковки кг 17 30 19,5 11 14

Масса брутто транспортной 
упаковки кг 17,8 31,5 20,5 11,5 14,9

Объём транспортной упаковки м3 0,037 0,054 0,049 0,026 0,036
Гарантия лет 2
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185

265

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

SBF

Светодиодный светильник серии LT–SBF–01–IP65 предназначен для внутреннего освещения производственных 
и административно–общественных помещений. Может использоваться на производстве, складских помещени-
ях, в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования: в 
коридорах, на лестничных пролетах, в столовых, в конференц–залах, в ресторанах и т.д.

Светодиодный светильник серии LT–SBF–01–IP65 монтируется на подвесах. Регулируемый по длине подвес 
(цепь) входит в комплект поставки. Длина цепи составляет 0,3м.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Компактные размеры и легкий вес
 − Алюминиевый радиатор
 − Срок службы до 30000 часов
 − Гарантия–2 года

IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель LT-SBF-01-IP65-100W-6500K LT-SBF-01-IP65-150W-6500K LT-SBF-01-IP65-200W-6500K
Артикул Е1604–5000 Е1604–5001 Е1604–5002
Исполнение На подвесе
Тип светодиода SMD2835
Мощность Вт 100 150 200
Световая темп. К 6500
Световой поток Лм 8100 12100 16200
Индекс цветопередачи RA ≥80
К–т мощности >0,9
К–т пульсации % <5
Угол освещения 0 120
Степень защиты IP65 (полная пылезащита и защита от струй воды в любом направлении)
Класс защиты от поражения 
эл. током I

Климатическое исполнение УХЛ2
Диапазон рабочих 
температур

0С от –35 до +45

Входное напряжение В 185–265
Класс энергопотребления А
Материал корпуса Алюминий, цвет черный
Материал рассеивателя Прозрачный поликарбонат
Габариты изделия мм Ø230х104 Ø280х105 Ø314х104
Длина цепи м 0,3
Масса нетто 
светильника кг 0,87 1,24 1,61

Транспортная упаковка шт 10 8 5
Срок службы, не менее ч 30 000
Гарантия лет 2

СЕРИЯ LT–SBF–01–IP65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Светильники светодиодные уличные серии LT–ST–01–IP65 предназначены для освещения улиц, промышлен-
ных зданий, складов, автодорог, площадей и других объектов.

Светодиодный светильник серии LT–ST–01–IP65 производится в климатическом исполнении У2 по ГОСТ 
15150–69, нижнее температурное значение окружающей среды –400С, верхнее +400С.

Светодиодный светильник серии LT–ST–01–IP65 соответствует группе механического использования М2 по 
ГОСТ 17516.1–90. Корпус светильника изготовлен из высококачественного анодированного алюминия, рассеи-
ватель из антивандального поликарбоната, устойчивого к царапинам, ударам, перепадам температур, трещинам 
и выцветанию.

КСС – Ш.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные).
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из 

анодированного алюминия.
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла.
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP 65
 − Светильники обладают высокой светоотдачей, эффективно работают в сложных погодных условиях 

(дождь, туман, метель).
 − Светильники ремонтопригодны.
 − Срок службы до 30 000 часов
 − Гарантия 2 года

110

265
1600

СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
ST

УЛИЧНЫЕ

IP65

СЕРИЯ LT–ST–01–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель
Светильник LT–

ST–01–IP65–50W–
6500K LED уличный

Светильник LT–
ST–01–IP65–100W–
6500K LED уличный

Светильник LT–
ST–01–IP65–150W–
6500K LED уличный

Светильник LT–
ST–01–IP65–200W–
6500K LED уличный

Артикул Е1605–9000 Е1605–9001 Е1605–9002 Е1605–9003

Мощность Вт 50 100 150 200
Световая температура К 6500
Световой поток Лм 5500 11000 16500 22000
Индекс цветопередачи RA ≥70
Угол освещения 160
Коэффициент мощности >0,9
Коэффициент пульсации % <5
Кривая рассеивания света Ш
Степень защиты IP65
Класс защиты от поражения эл током I
Климатическое исполнение У2
Диапазон рабочих температур 0С –40 +40
Материал корпуса Анодированный алюминий, цвет серый
Материал рассеивателя Антивандальный поликарбонат
Входное напряжение В 110–265
Габариты изделия мм 400х138х50 525х180х50 620х186х58 220х640х65
Размеры индивидуальной упаковки мм 405х145х55 530х188х60 630х190х60 222х652х68
Масса нетто светильника кг 0,84 1,35 1,73 2,5
Транспортная упаковка шт 20 10 10 4
Размеры транспортной упаковки мм 610х430х310 555х320х400 635х320х400 670х270х290
Масса брутто транспортной упаковки кг 23,4 15,5 19,7 11,88
Срок службы, не менее ч 30 000
Гарантия лет 2
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КЕМПИНГ 
ФОНАРИ–СВЕТИЛЬНИКИ 

НА БАТАРЕЙКАХ 
СЕРИИ LT–LДЛЯ КЕМПИНГА

Кемпинг фонари–светильники – это осветительное переносное устройство. 
Работает от батареек 3xAA, которые не входят в комплект поставки.

Предназначен для внутреннего освещения в походных условиях, для внутрен-
него освещения палатки, автомобиля, в саду под навесом, в гараже, в шкафу.

СЕРИЯ LT–L0635 РАЗДВИЖНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Кемпинг фонарь–светильник на батарейках, раздвижной 

LT–L0635
Артикул Е1608–0001
Тип батареек АА
Количество батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5
Количество светодиодов, шт 6 х 0,5 Вт
Макс. освещенность, Лм 100
Площадь освещения, м2 до 15
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, 

капель и брызг, падающих по вертикали или до 60° 
к вертикальной оси корпуса изделия)

Габаритные размеры изделия, мм Ø98 x 125–180 (раздвигается по вертикали)
Вес нетто изделия, г 205
Гарантия, мес. 12

IP43

Фонарь раздвигается по вертикали. 
При раздвижении фонаря автоматиче-
ски включается свет. При складывании 
фонаря в исходную компактную форму 
свет автоматически выключается.

Имеет 2 стальные складные ручки, за 
которые фонарь удобно переносить или 
можно подвесить.
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СЕРИЯ LT–L1335C РАЗДВИЖНОЙ, С МНОГОЦЕЛЕВОЙ РУЧКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Кемпинг фонарь–светильник на батарейках, 2в1, раздвижной,

с многоцелевой ручкой LT–L1335C
Артикул Е1608–0002
Тип батареек АА
Количество батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5

Функция «луч»

Количество светодиодов, шт 1 х 1 Вт
Макс. освещенность, Лм 100
Длина луча, м до 30
Максимальное ориентиро-
вочное время работы, ч

до 8

Функция «рассеянный 
свет»

Кол–во светодиодов, шт 3 х 1 Вт
Макс. освещённость, Лм 350
Площадь освещения, м2 до 15
Максимальное ориентиро-
вочное время работы, ч

до 4

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм Ø82 x 145–220 (раздвигается по вертикали)
Вес нетто изделия, г 350
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–L1635C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Кемпинг фонарь–светильник на батарейках, LT–L1635
Артикул Е1608–0003
Тип батареек АА
Количество батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5
Количество светодиодов, шт 16
Макс. освещенность, Лм до 140
Площадь освещения, м2 до 18
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, 

капель и брызг, падающих по вертикали или до 60° 
к вертикальной оси корпуса изделия)

Габаритные размеры изделия, мм Ø90 x 125
Вес нетто изделия, г 120
Гарантия, мес. 12

IP43

Фонарь имеет 3 режима яркости освещения: слабый – средний 
– сильный.

Последовательным нажатием кнопки управления переключайте 
режимы работы фонаря: слабая яркость – средняя – сильная – вы-
ключение.

Фонарь имеет верёвочную ручку для переноски или подвески.
Кнопка управления расположена в верхней части фонаря.

IP43
Фонарь имеет 2 функции: луч, светящий до 

30м вперёд, и светильник с рассеянным светом 
для освещения выбранной зоны.

Последовательным нажатием кнопки управле-
ния переключайте режимы работы фонаря: луч 
– рассеянное освещение – выключение.

Многофункциональная ручка, с возможностью 
крепления как в торце корпуса, так и по длинной 
стороне корпуса.
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IP44

Множественные варианты фиксации делают 
этот фонарь удобным для разных ситуаций:

· ремонт – можно примагнитить на открытый 
капот автомобиля или металлическую дверцу 
шкафа;

· чтение в темноте – складной крючок позво-
ляет подвесить фонарь внутри автомобиля за 
солнцезащитный козырёк, подвесить за ветку 
дерева или карман походной палатки и т.д.;

СЕРИЯ LT–L–2435 МНОГОЦЕЛЕВОЙ

· поставить на горизонтальную поверхность благодаря складной подставке;
· липкая лента позволяет приклеить фонарь снизу к подвесной полке или шкафчику;
· металлический карабин даёт возможность подвесить фонарь за кольцо / цепь.

Предусмотрено несколько вариантов фиксации фонаря во время работы:
· Встроенный магнит – 1 шт.
· Складной крючок – 1 шт.
· Металлический карабин – 1 шт.
· Стальная двусторонняя клейкая лента – 2 шт.
· Складная ручка – 1 шт.
· Складная подставка – 1 шт.

Включение и выключение фонаря производится кнопкой ON / OFF (Вкл / Выкл), расположенной на лицевой 
поверхности фонаря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Кемпинг фонарь–светильник на батарейках, многоцелевой 

LT–L–2435
Артикул Е1608–0000
Тип батареек АА
Количество батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5
Количество светодиодов, шт 24
Макс. освещенность, Лм 430
Площадь освещения, м2 до 15
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
44 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от брызг, 

падающих в любом направлении)
Габаритные размеры изделия, мм Ø140 x 20
Вес нетто изделия, г 104
Гарантия, мес. 12
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НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ 
СЕРИИ LT–H и LT–HR

НАЛОБНЫЕ
Налобные фонари предназначены для эпизодического использования в треккингах, несложных походах 

и отдыха на природе. Если вы не успели засветло дойти до места стоянки и нужно подсветить тропу, для ис-
пользования в туристическом лагере, чтобы поставить палатку и заниматься делами и т.п.

Также удобны в эксплуатации при проведении ремонтных работ.
В комплекте есть эластичная лента для крепления на голове.

СЕРИЯ LT–H0637С НА БАТАРЕЙКАХ

Лёгкий (72г) и компактный, 
занимает минимум места в рюкзаке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Налобный фонарь на батарейках LT–H0637C
Артикул Е1608–0106
Тип батареек АА
Кол–во батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5
Кол–во светодиодов, шт 16 (суммарно 3 Вт)
Макс. освещенность, Лм до 100
Площадь освещения, м2 до 32
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 65 х 45 x 35
Вес нетто изделия, г 72
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–H2337 НА БАТАРЕЙКАХ, 3–х ЛУЧЕВОЙ

Сверх лёгкий (53г) и компактный, 
занимает минимум места в рюкзаке.

Световые режимы:
Направленный луч (центральный): белый свет яркость больше – белый свет яркость меньше – мигание белый 

свет.
Рассеянный свет (2 боковых луча): белый свет яркость больше – белый свет яркость меньше – мигание 

белый свет.
Луч с красным светом: красный свет – мигающий красный свет.
Красный свет удобен для использования в палатке или туристическом лагере ночью, чтобы не слепить глаза 

окружающим. Красный свет не влияет на ночное зрение и не нужно заново привыкать к темноте.
Дополнительный шарнир для установки нужного угла освещения (до 120°). Шарнир позволяет зафиксиро-

вать фонарь в выбранных промежуточных положениях.

IP43
Работает от батареек 3xAA, которые не входят в комплект 

поставки.
Предназначен для освещения широкой зоны, не направ-

ленный, рассеянный свет.
3 световых режима: 

– белый свет яркость больше 
– белый свет яркость меньше 
– мигание белый свет.

IP44RED
Работает от батареек 3xAA, которые не входят в комплект 

поставки.
3 независимых луча: 

– центральный направленный 
– 2 боковых рассеянных 
– луч с красным светом

Это позволяет включать их последовательно, одновре-
менно или комбинировать режимы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Налобный фонарь 4в1 на батарейках, 3–х лучевой LT–H2337
Артикул Е1608–0105
Тип батареек АА
Количество батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5

Центральный луч
Макс. освещенность, Лм до 180
Длина луча, м до 50
Кол–во светодиодов, шт 1 х 3 Вт

Боковые лучи
Макс. освещенность, Лм до 140
Длина луча, м до 32
Кол–во светодиодов, шт 2 х 2 Вт

Время работы, ч до 13
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
44 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от брызг,

падающих в любом направлении)
Габаритные размеры изделия, мм 65 х 45 х 35
Вес нетто изделия, г 53
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–HR03P АККУМУЛЯТОРНЫЙ, 3–х ЛУЧЕВОЙ

Лёгкий (101г) и компактный, 
занимает минимум места в рюкзаке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Налобный фонарь 4в1 аккумуляторный, центральный +2 боковых LT–HR03P
Артикул Е1608–0103
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Напряжение DC, Вольт 3,7

Центральный луч
Макс. освещенность, Лм до 150
Длина луча, м до 30
Кол–во светодиодов, шт 2 х 0,5 Вт

Боковые лучи
Макс. освещенность, Лм до 100
Длина луча, м до 20
Кол–во светодиодов, шт 2 х 1 Вт

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 40 х 70 х 100
Вес нетто изделия, г 101
Гарантия, мес. 12

IP43
Питание от перезаряжаемого (mini USB–порт) литий–ионного 

аккумулятора емкостью 1200 мА*ч (входит в комплект) + mini 
USB–кабель для перезарядки (входит в комплект).Налобный 
фонарь оснащён центральным лучом и 2–мя боковыми.

4 режима освещения. Последовательное нажатие кнопки 
управления включает режимы: 
– белый свет центральный луч 
– белый свет два боковых луча 
– центральный луч + 2 боковых луча 
– мигание 
– выключение.
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СЕРИЯ LT–HR118М АККУМУЛЯТОРНЫЙ, С МАГНИТОМ

Лёгкий (81г) и компактный, 
занимает минимум места в рюкзаке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Налобный фонарь 2в1 аккумуляторный с магнитом LT–HR118M
Артикул Е1608–0101
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Напряжение DC, Вольт 3,7

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 100
Длина луча, м до 30

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 200
Площадь освещения, м2 до 10

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм 30 х 40 х 83
Вес нетто изделия, г 81
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–HR–208 АККУМУЛЯТОРНЫЙ, С РАССЕИВАТЕЛЯМИ

Лёгкий (95г) и компактный, занимает минимум места в рюкзаке.
2 независимых луча: центральный направленный + 2 боковых рассеянных.
7 различных световых режимов:
Рассеянный свет (2 боковых луча): белый свет яркость больше – белый свет яркость меньше – красный свет
– мигание красный и белый.
Направленный луч (центральный): белый свет яркость больше – белый свет яркость меньше – мигание.
Центральный и боковые лучи управляются двумя независимыми кнопками, что позволяет включать их по-

следовательно, одновременно или комбинировать режимы.
Красный свет удобен для использования в палатке или туристическом лагере ночью, чтобы не слепить глаза 

окружающим. Красный свет не влияет на ночное зрение и не нужно заново привыкать к темноте.
Крепление на эластичной ленте для ношения на голове + дополнительное крепление чтобы прикрепить 

фонарь на козырёк кепки, рюкзак, на ветку дерева для освещения лагеря, на одежду и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Налобный фонарь 7в1 аккумуляторный с рассеивателями LT–HR–208
Артикул Е1608–0100
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Напряжение DC, Вольт 3,7

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 100
Длина луча, м до 30

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 75
Площадь освещения, м2 до 15

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
44 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от брызг,

падающих в любом направлении)
Габаритные размеры изделия, мм 47 х 46 х 90
Вес нетто изделия, г 95
Гарантия, мес. 12

Питание от перезаряжаемого (mini USB–порт) литий–ионного 
аккумулятора емкостью 1200 мА*ч (входит в комплект) + mini 
USB–кабель для перезарядки (входит в комплект).

2 типа освещения: направленное и рассеянное.
Последовательное нажатие кнопки управления включает 

режимы: 
– направленный белый луч 
– рассеянное белое освещение 
– выключение.

IP44RED
Питание от перезаряжаемого (mini USB–порт) ли-

тий–ионного аккумулятора емкостью 1200 мАч (входит 
в комплект) + mini USB–кабель для перезарядки (входит 
в комплект).
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СЕРИЯ LT–HR3018Z АККУМУЛЯТОРНЫЙ, С ZOOM

Лёгкий (89г) и компактный, 
занимает минимум места в рюкзаке.

Функция ZOOM (масштабирование) для подстройки параметров освещения к далёким / близким объектам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Налобный фонарь 3в1 аккумуляторный с zoom LT–HR3018Z
Артикул Е1608–0102
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Напряжение DC, Вольт 3,7
Макс. освещенность, Лм до 180
Длина луча, м до 30
Максимальное время работы, ч до 8
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм 72 х 60 х 35
Вес нетто изделия, г 89
Гарантия, мес. 12

Питание от перезаряжаемого (mini USB–порт) литий–ионного 
аккумулятора емкостью 1200 мА*ч (входит в комплект) + mini 
USB–кабель для перезарядки (входит в комплект).

3 режима освещения.
Последовательное нажатие кнопки управления включает 

режимы: 
– белый свет яркость больше 
– белый свет яркость меньше 
– мигание.
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РУЧНЫЕ ФОНАРИ 
СЕРИИ LT–F и LT–FR

РУЧНЫЕ
Ручные фонари – это индивидуальное средство освещения. Предназначе-

ны для повседневного использования, для подсветки дороги под ногами, для 
освещения выбранного участка работ.

Используйте для внутреннего освещения в походных условиях, для внутреннего освещения палатки, авто-
мобиля, в саду под навесом. Для внутреннего освещения в гараже, в шкафу.

СЕРИЯ LT–F1312 НА БАТАРЕЙКАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Ручной фонарь на батарейках, 2в1 LT–F1312
Артикул Е1608–0200
Тип батареек ААА
Количество батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 120
Площадь освещения, м2 до 20

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 90
Длина луча, м до 30
Кол–во светодиодов, шт 3, суммарная мощность 3 Вт

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм Ø 48 х 165
Вес нетто изделия, г 70
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–F1845R НА БАТАРЕЙКАХ

Легкий (75г) и компактный, 
занимает минимум места.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Ручной фонарь на батарейках, 3в1 LT–F1845R
Артикул Е1608–0201
Тип батареек АА
Количество батареек, шт 4 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 4 х 1,5 = 6

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 50
Площадь освещения, м2 до 10
Кол–во светодиодов, шт 8 х 0,3Вт

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 30
Длина луча, м до 30
Кол–во светодиодов, шт 3, суммарная мощность 3 Вт

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
45 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от струй воды в любом 

направлении)
Габаритные размеры изделия, мм Ø 50 х 175
Вес нетто изделия, г 75
Гарантия, мес. 12

IP43

Работает от батареек 3xAAА, которые не входят в комплект поставки.
Имеет 2 режима: направленный луч света + рассеянный свет для освещения 

широкой зоны.
Легкий (70г) и компактный, занимает минимум места.

IP45
Работает от батареек 4xAA, которые не входят в комплект поставки.
Имеет 3 режима: – направленный белый луч света (яркость больше – яр-

кость меньше – мигание) 
– рассеянный белый свет для освещения широкой зоны 
– рассеянный аварийный красный свет → мигание → вспышка (быстрое мигание).

Красный свет удобен для использования ночью, т.к. не влияет на ночное зре-
ние и не слепит глаза, не нужно заново привыкать к темноте.

RED
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СЕРИЯ LT–FR001L АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Фонарь имеет следующие режимы:
Направленный луч света для подсветки выделенного объекта (белый луч высокая яркость – белый луч сред-

няя яркость – белый луч малая яркость – белый луч мигание).
Рассеянный свет для освещения широкой зоны (рассеянный белый свет высокая яркость – рассеянный белый 

свет средняя яркость – рассеянный белый свет малая яркость – рассеянный белый свет мигание).
Рассеянный красный свет для ночного зрения и аварийных ситуаций (рассеянный красный свет – рассеянный 

красный свет мигание – рассеянный красный свет вспышка (быстрое мигание)).
Быстрое включение режима SOS, двойной щелчок кнопкой (белый луч мигание).
Красный свет удобен для использования ночью, т.к. не влияет на ночное зрение и не слепит глаза, не 

нужно заново привыкать к темноте.
Фонарь имеет поворотную подставку, которая позволяет фиксировать фонарь под разными углами.
Индикатор в торце фонаря позволяет контролировать уровень заряда батареи.
Удобное управление режимами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Ручной фонарь аккумуляторный, 4в1 LT–FR001L
Артикул Е1608–0207
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Напряжение DC, Вольт 3,7

Рассеянный свет

Макс. освещенность, Лм до 350
Площадь освещения, м2 до 32
Суммарная мощность све-
тодиодов, Вт

5

Направленный луч

Макс. освещенность, Лм до 350
Длина луча, м до 290
Суммарная мощность све-
тодиодов, Вт

5

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 120 х 145 х 205
Вес нетто изделия, г 498
Гарантия, мес. 12

IP43

Питание от перезаряжаемого (mini USB–
порт) литий–ионного аккумулятора емкостью 
1200 мА*ч (входит в комплект) + mini USB–
кабель для перезарядки (входит в комплект).

Mini USB–порт позволяет не только за-
ряжать аккумулятор фонаря, но и заряжать 
от батареи фонаря портативные устройства 
(телефон, планшет и пр.).

RED
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СЕРИЯ LT–FR001S АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
ZOOM и ВСПЫШКА

Легкий (41г) и компактный, 
занимает минимум места в кармане.

Функция ZOOM (масштабирование) для подстройки параметров направленного освещения к далёким / близ-
ким объектам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Ручной (карманный) фонарь аккумуляторный, 2в1, zoom и вспышка LT–FR001S
Артикул Е1608–0203
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 400
Напряжение DC, Вольт 3,7

Рассеянный свет

Макс. освещенность, Лм до 70
Площадь освещения, м2 до 9
Суммарная мощность све-
тодиодов, Вт

1, суммарная мощность 1 Вт

Направленный луч

Макс. освещенность, Лм до 140
Длина луча, м до 80
Суммарная мощность све-
тодиодов, Вт

1, суммарная мощность 3 Вт

Время работы, ч до 3
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм Ø 28 х 95/102 (растягивается по длине из–за функции ZOOM)
Вес нетто изделия, г 41
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–FR1C18C НА СОЛНЕЧНЫХ АККУМУЛЯТОРАХ, 
ЧАСЫ

Легкий (111г) и компактный, занимает минимум места в кармане.
Последовательное нажатие кнопки управления включает следующие режимы: направленный луч яркость 

больше – направленный луч яркость меньше – направленный луч мигание – рассеянный свет – выключение.
В режиме рассеянного света фонарь можно расположить на горизонтальной поверхности, более широким 

торцом вниз.
Фонарь оснащён информационным дисплеем, показывающем дату и время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Ручной фонарь на солнечных аккумуляторах, 4в1, часы LT-FR1C18C
Артикул Е1608–0206
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Напряжение DC, Вольт 3,7

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 120
Площадь освещения, м2 до 20

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 30
Длина луча, м до 30
Количество светодиодов, шт 1, суммарная мощность 3 Вт

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм 174 х 47 х 46
Вес нетто изделия, г 111
Гарантия, мес. 12

Питание от перезаряжаемого (mini USB–порт) литий–ионного аккумулятора 
емкостью 400 мА*ч (входит в комплект) + mini USB–кабель для перезарядки 
(входит в комплект).

2 режима освещения: направленный луч белого цвета + рассеянное бе-
лое освещение.

Последовательное нажатие кнопки управления включает режимы: направ-
ленный луч белый свет – направленный луч белый свет мигание – рассеянный 
белый свет – выключение.

Фонарь оснащён встроенным литий–ионным аккумулятором емкостью 1200 
мА*ч (входит в комплект).

Для перезарядки аккумулятора есть 2 способа: 
– Подзарядка от солнечного света, солнечная панель расположена на од-
ной из граней фонаря; 
– mini USB–кабель (входит в комплект).

2 режима освещения: направленный луч белого цвета + рассеянный свет 
для освещения более широкой зоны.
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СЕРИЯ LT–FR013Р АККУМУЛЯТОРНЫЙ с ZOOM

Легкий (37г) и компактный, 
занимает минимум места в кармане.

Функция ZOOM (масштабирование) для подстройки параметров освещения к далёким/близким объектам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Ручной (карманный) фонарь аккумуляторный, с zoom LT-FR013P
Артикул Е1608–0202
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 400
Напряжение DC, Вольт 3,7
Макс. освещенность, Лм до 100
Длина луча, м до 20
Количество светодиодов, шт 1 х 1 Вт
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм Ø 30 х 100
Вес нетто изделия, г 37
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–FR1118Т АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Легкий (88г) и компактный, 
занимает минимум места в кармане.

Фонарь имеет удобную ручку и дополнительный ремешок для крепления на запястье.
В режиме рассеянного света фонарь можно расположить на горизонтальной поверхности, светодиодами 

направленного луча вниз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Ручной (карманный) фонарь аккумуляторный, 2в1, LT-FR1118T
Артикул Е1608–0204
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Напряжение DC, Вольт 3,7

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 70
Площадь освещения, м2 до 9
Количество светодиодов, шт 1, суммарная мощность 1 Вт

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 120
Длина луча, м до 40
Количество светодиодов, шт 1, суммарная мощность 3 Вт

Время работы, ч до 4
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм Ø 53 х 140
Вес нетто изделия, г 88
Гарантия, мес. 12

Питание от перезаряжаемого (mini USB-порт) литий-ионного акку-
мулятора емкостью 1200 мА*ч (входит в комплект) + mini USB-кабель 
для перезарядки (входит в комплект).

2 режима освещения: направленный луч белого цвета + рассе-
янный свет для освещения более широкой зоны.

Режимы рассеянного света и направленного луча включаются 
последовательно, не одновременно.

Питание от перезаряжаемого (mini USB-порт) литий-ионного акку-
мулятора емкостью 400 мА*ч (входит в комплект) + mini USB-кабель 
для перезарядки (входит в комплект).

3 режима освещения. Последовательное нажатие кнопки управ-
ления включает режимы: белый свет яркость больше – белый свет 
яркость меньше – мигание.
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СЕРИЯ LT–FR1312 АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Легкий (84г) и компактный,
занимает минимум места в кармане.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Ручной (карманный) фонарь аккумуляторный, 2в1, zoom LT-FR1312
Артикул Е1608–0205
Тип питания Литий–ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Напряжение DC, Вольт 3,7

Рассеянный свет

Макс. освещенность, Лм до 120
Площадь освещения, м2 до 20
Суммарная мощность све-
тодиодов, Вт

1, суммарная мощность 2 Вт

Направленный луч

Макс. освещенность, Лм до 30
Длина луча, м до 30
Суммарная мощность све-
тодиодов, Вт

1, суммарная мощность 1 Вт

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм Ø 48 х 165
Вес нетто изделия, г 84
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–FR0104 АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
С ВЫДВИЖНОЙ ВИЛКОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Легкий (107г) и компактный,
занимает минимум места.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Ручной фонарь аккумуляторный с выдвижной вилкой для зарядки LT-FR0104
Артикул Е1608-0208
Тип питания Свинцово-кислотный аккумулятор (встроенный)
Емкость, мА*ч 400
Напряжение DC, Вольт 3,7

Направленный луч

Макс. освещенность, Лм 55
Длина луча, м до 25
Суммарная мощность све-
тодиодов, Вт

4, суммарная мощность 4 Вт

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +40

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 67 х 70 х 130
Вес нетто изделия, г 107
Гарантия, мес. 12

Фонарь оснащён встроенным литий–ионным аккумулятором емкостью 
1200 мА*ч (входит в комплект).

2 режима освещения: направленный луч белого цвета + рассеян-
ный свет для освещения более широкой зоны.

Режимы рассеянного света и направленного луча включаются по-
следовательно, не одновременно.

В режиме рассеянного света фонарь можно расположить на горизон-
тальной поверхности, светодиодами направленного луча вниз.

1 режим освещения: направленный луч белого цвета.
Фонарь имеет эргономичную ручку. Вилка для подключения к ро-

зетке для подзарядки фонаря удобно выдвигается из ручки путём 
сдвига рычага. Рычаг расположен в торце корпуса. Движением рычага 
в противоположную сторону вилка убирается обратно внутрь корпуса.

Включить и выключить фонарь можно путём последовательного 
сдвига кнопки, расположенной на боковой поверхности корпуса.

На боковой поверхности фонаря расположен индикатор наличия пи-
тания. Красный свет загорается при подключении к источнику питания, 
и гаснет при отключении электроэнергии.

IP43
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ФОНАРИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ 
РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

СЕРИИ LT–C, LT–L 
и LT–W

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

СЕРИЯ LT–C0137C НА БАТАРЕЙКАХ, С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ 
КОМПЛЕКТ – 5 шт

Легкий (34г) и компактный, занимает минимум места.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Фонарь-светильник для подсветки рабочей поверхности на батарейках, 

с клеевым слоем LT-C0137C
Артикул Е1608–0404
Тип батареек ААА
Кол–во батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5
Макс. освещенность, Лм до 30
Максимальная площадь освещения, м2 до 10
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм Ø 75 х 24
Вес нетто изделия, г 34
Гарантия, мес. 12

IP43

Фонари-светильники для подсветки рабочей поверхности предназначены для 
использования в ситуации ремонта, активного отдыха.

Используйте для внутреннего освещения в походных условиях, для вну-
треннего освещения палатки, автомобиля, в саду под навесом. Для внутреннего освещения в гараже, в шкафу.

Фонарь работает от батареек 3xAAА, которые не входят в комплект поставки.

Имеет направленный вниз рассеянный свет.
Последовательным нажатием кнопки управления, 

расположенной в центре лицевой поверхности, 
фонарь включается и выключается.

Можно использовать для подсветки рабочей 
поверхности, прикрепив фонарь к верхней полке.
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СЕРИЯ LT–L03SW НА БАТАРЕЙКАХ, ДЛЯ УСТАНОВКИ 
НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Легкий (65г) и компактный,
занимает минимум места.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Фонарь-светильник для подсветки рабочей поверхности на батарейках, 2в1, 

для установки на горизонтальную поверхность LT–L03SW
Артикул Е1608–0403
Тип батареек ААА
Кол–во батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 50
Площадь освещения, м2 до 15
Кол-во светодиодов, шт 1 х 1 Вт

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 30
Длина луча, м до 30
Кол-во светодиодов, шт 1 х 1 Вт

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 40 (защита от крупной пыли, песка и т.п.)
Габаритные размеры изделия, мм 75 x 54 х 193
Вес нетто изделия, г 65
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–W1C37H НА БАТАРЕЙКАХ, ДВОЙНОЙ, 
С КРЮЧКОМ И МАГНИТОМ

Легкий (86г) и компактный,
занимает минимум места.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Фонарь-светильник для подсветки рабочей поверхности на батарейках, 

двойной, с крючком и магнитом LT-W1C37H
Артикул Е1608–0402
Тип батареек ААА
Кол–во батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 120
Площадь освещения, м2 до 36
Кол-во светодиодов, шт 16, суммарная мощность 3 Вт

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 30
Длина луча, м до 20
Кол-во светодиодов, шт 2 х 0,5 Вт

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 67 x 26 х 145
Вес нетто изделия, г 86
Гарантия, мес. 12

2 режима освещения: направленный луч света + рассеянный свет 
для освещения широкой зоны.

Режимы рассеянного света и направленного луча включаются 
последовательно, не одновременно.

В режиме рассеянного света фонарь можно расположить на го-
ризонтальной поверхности, светодиодами направленного луча вниз.

IP43
2 режима освещения: направленный луч света + рассеянный свет 

для освещения широкой зоны.
Поворотный механизм позволяет повернуть фонарь для освеще-

ния выбранного участка.
Фонарь имеет удобную подставку, позволяющую разместить его 

на горизонтальной поверхности.
В подставку встроен магнит. Магнит позволяет прикрепить фонарь 

к металлической поверхности, например, на капот автомобиля во 
время ремонта или на дверцу металлического шкафа.

Подставка трансформируется в складной крючок.
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СЕРИЯ LT–W0337CM НА БАТАРЕЙКАХ, С МАГНИТОМ

Сверхлегкий (33г) и компактный,
занимает минимум места.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Фонарь-светильник мини для подсветки рабочей поверхности на батарейках, 

с магнитом LT-W0337CM
Артикул Е1608–0400
Тип батареек ААА
Кол–во батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5
Макс. освещенность, Лм до 180
Площадь освещения, м2 до 18
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 165 x 17 х 27
Вес нетто изделия, г 33
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–W3713CL НА БАТАРЕЙКАХ, ДВОЙНОЙ, С КРЮЧКОМ

Легкий (96г) и компактный,
занимает минимум места.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Фонарь-светильник для подсветки рабочей поверхности на батарейках, 

двойной, с крючком  LT-W3713CL
Артикул Е1608–0401
Тип батареек ААА
Кол–во батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5

Рассеянный свет

Макс. освещенность, Лм до 350
Площадь освещения, м2 до 36
Кол-во светодиодов, шт 3, суммарная мощность 5Вт
Макс. время работы, ч до 7

Направленный луч

Макс. освещенность, Лм до 40
Длина луча, м до 20
Кол-во светодиодов, шт 3
Макс. время работы, ч до 12

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 125 x 65 х 40
Вес нетто изделия, г 96
Гарантия, мес. 12

IP43

Предназначен для освещения широкой зоны, не направленный, 
рассеянный свет.

Магнит позволяет прикрепить фонарь к металлической поверхно-
сти, например, на капот автомобиля во время ремонта.

2 режима освещения: направленный луч света + рассеянный свет 
для освещения широкой зоны.

Поворотный механизм позволяет повернуть фонарь для освеще-
ния выбранного участка.

Фонарь имеет встроенный в корпус магнит, зажим для ремня 
и складной крючок.

Магнит позволяет прикрепить фонарь к металлической поверхно-
сти, например, на капот автомобиля во время ремонта или на дверцу 
металлического шкафа

IP43
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ФОНАРИ–ПРОЖЕКТОРЫ 
СЕРИИ LT–F и LT–FR

ПРОЖЕКТОРЫ
Ручные фонари-прожекторы – это индивидуальное средство освещения. 

Предназначен для повседневного использования, для подсветки дороги под 
ногами, для освещения выбранного участка работ, для использования в ситу-
ации ремонта, активного отдыха.

Используйте для внутреннего освещения в походных условиях, для внутреннего освещения палатки, авто-
мобиля, в саду под навесом. Для внутреннего освещения в гараже, в шкафу.

СЕРИЯ LT–F1135R НА БАТАРЕЙКАХ, С РУЧКОЙ

Легкий (95г) и компактный, занимает минимум места.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Ручной фонарь + мини прожектор, 2в1, на батарейках, с ручкой LT-F1135R
Артикул Е1608–0500
Тип батареек АА
Кол–во батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 120
Площадь освещения, м2 до 15
Кол-во светодиодов, шт 3

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 90
Длина луча, м до 30
Кол-во светодиодов, шт 3

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 105 х 135 х 35
Вес нетто изделия, г 95
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–F1527S2 НА БАТАРЕЙКАХ, С ПОВОРОТОМ 1800

Легкий (95г) и компактный, занимает минимум места.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Ручной фонарь + мини прожектор с поворотом 180°,  на батарейках 

LT-F1527S2
Артикул Е1608–0501
Тип батареек АА
Кол–во батареек, шт 3 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 3 х 1,5 = 4,5

Рассеянный свет
Макс. освещенность, Лм до 120
Площадь освещения, м2 до 30
Кол-во светодиодов, шт 3

Направленный луч
Макс. освещенность, Лм до 200
Длина луча, м до 30
Кол-во светодиодов, шт 3

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 135 х 100 х 40
Вес нетто изделия, г 146
Гарантия, мес. 12

Работает от батареек 3xAA, которые не входят в комплект поставки. 
2 режима освещения: направленный луч света + рассеянный свет для 

освещения широкой зоны.
Фонарь имеет удобную ручку для переноски. Также его удобно ставить 

на горизонтальную поверхность

IP43

IP43

Работает от батареек 3xAA, которые не входят в комплект 
поставки. 

2 режима освещения: направленный луч света + рассеянный 
свет для освещения широкой зоны.

Фонарь имеет удобную складную ручку, которая может использоваться 
как для переноски фонаря, так и как подставка для установки на горизон-
тальную поверхность.
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СЕРИЯ LT–FR1037R2 АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК

Компактный (плоский), 
занимает минимум места.

Фонарь может эксплуатироваться под проливным дождём. Фонарь можно мыть под струёй воды. Имеет 
удобную складную ручку, которая может использоваться как для переноски фонаря, так и как подставка для 
установки на горизонтальную поверхность.

Складная ручка позволяет переворачивать фонарь на 180° и фиксировать его в выбранном положении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Портативный фонарь-прожектор 3в1 аккумуляторный с возможностью 
использования батареек, со складной ручкой LT–FR1037R2

Артикул Е1608–0502

Перезаряжаемый 
литий-ионный 
аккумулятор

Тип питания Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (2шт входят в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Типоразмер 18650
Напряжение DC, Вольт 3,7

Батарейки не 
заряжаемые

Тип батареек АА
Кол–во батареек, шт 4 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 4 х 1,5 = 6

Макс. освещенность, Лм до 300
Площадь освещения, м2 до 36
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 45 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от струй воды в любом направлении)
Габаритные размеры изделия, мм 138 х 102 х 40
Вес нетто изделия, г 323
Гарантия, мес. 12

СЕРИЯ LT–FR8006 PREMIUM АККУМУЛЯТОРНЫЙ, СКЛАДНАЯ РУЧКА, 
МАГНИТ, ПОДСТАВКА

Компактный (плоский), занимает минимум места.
Фонарь может эксплуатироваться под проливным дождём. Фонарь можно мыть под струёй воды.
Последовательное нажатие кнопки управления включает следующие режимы белого света: рассеянный 

100% - рассеянный 50% - SOS (мигание) – вспышка (быстрое мигание) – выключение.
Имеет удобную ручку для переноски и многофункциональную складную подставку. Складная подставка 

позволяет переворачивать фонарь на 270° и фиксировать его в выбранном положении.
В подставку встроен магнит, позволяющий прикрепить фонарь к металлической поверхности, и складной 

крючок для подвески.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Портативный фонарь-прожектор Premium аккумуляторный, складная ручка, магнит, 
подставка LT-FR8006

Артикул Е1608–0503
Тип питания Литий-ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 2200
Напряжение DC, Вольт 3,7
Макс. освещенность, Лм до 1000
Площадь освещения, м2 до 45
Суммарная мощность светодиодов, Вт 12
Макс. время
работы, ч

100% режим освещения до 3
50% режим освещения до 6

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
55 (практически полная защита от пыли + защита от струй воды, падающих в любом 

направлении)
Габаритные размеры изделия, мм 150 х 160 х 38
Вес нетто изделия, г 365
Гарантия, мес. 12

Работа фонаря возможна от разных источни-
ков питания:

От 2 шт. перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов емкостью 
1200 мА*ч, типоразмер 18650, (входит в комплект).

От 1 шт. перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора емкостью 
1200 мА*ч, типоразмер 18650, (можно использовать из комплекта).

Может работать от батареек 4xAA, которые не входят в комплект 
поставки.

3 режима освещения: освещение большей интенсивности - освещение 
меньшей интенсивности – мигание.

IP45

IP55

Питание от встроенного перезаряжаемого (USB-порт) ли-
тий-ионного аккумулятора емкостью 2200 мА*ч (входит в 
комплект) + USB-кабель для перезарядки (входит в комплект).

USB-порт позволяет не только заряжать аккумулятор фонаря, но 
и экстренно заряжать от батареи фонаря портативные устройства 
(телефон, планшет и пр.)

Фонарь даёт мощный рассеянный свет для освещения широкой зоны. 
Подходит для работы с мелкими деталями и чтения.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ФОНАРИ 
СЕРИИ LT–FD 
и LT–FR

Многофункциональные фонари – это индивидуальное средство освещения. 
Предназначены для повседневного использования, для подсветки дороги под 
ногами, для освещения выбранного участка работ.

Используйте для освещения в походных условиях, для освещения палатки, автомобиля, в саду, в гараже, в 
шкафу, для ремонтных работ.

В зависимости от модели, специализированные фонари предназначены для эксплуатации в тяжёлых погодных 
условиях, при проливном дожде, в грязи, при отрицательных температурах.

СЕРИЯ LT–FD0345A НА БАТАРЕЙКАХ, ВСПЫШКА 
ДЛЯ ДАЙВИНГА, ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

Легкий (84г) и компактный, не перегружает запястье.
Предназначен для дневного непродолжительного погружения под воду на глубину до 10м для водоемов 

с мутной водой.
Также предназначен для эксплуатации в тяжелых погодных условиях: под проливным дождем, в грязи, при 

отрицательных температурах.
Функция ZOOM (масштабирование) для подстройки параметров освещения к далёким/близким объектам.
Фонарь имеет удобную ручку и на торце есть петля для крепления на руку.
Поворотный механизм для переключения режимов оснащён магнитной фиксацией для предотвращения 

самопроизвольного выключения фонаря под давлением воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Ручной фонарь для дайвинга, охоты и рыбалки, на батарейках, 

с ZOOM и вспышкой LT-FD0345A
Артикул Е1608–0300
Тип батареек АА
Кол–во батареек, шт 4 (не входят в комплект поставки)
Напряжение DC, Вольт 4 х 1,5 = 6
Макс. продолжительность работы, ч до 5
Макс. освещенность, Лм до 300
Длина луча, м до 25
Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35
Степень защиты от пыли и влаги, IP 67 (пыленепроницаемый + непродолжительное погружение на глубину до 10м)
Габаритные размеры изделия, мм Ø43 х 163
Вес нетто изделия, г 84
Материал Алюминиевый сплав + твердый пластик высокой плотности
Гарантия, мес. 12

Работает от батареек 4xAA, которые не входят в комплект 
поставки.

2 режима освещения: белый свет и мигание.
Фонарь выключен при нейтральном положении поворотного 

механизма для переключения режимов с магнитной фиксацией.
При сдвижении этого механизма в одну сторону включается 

направленный луч белого света.
При сдвижении в другую сторону – аварийный режим, 

мигание белого луча.

IP67
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СЕРИЯ LT–FR19MR АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ, С МАГНИТОМ И КОЛЬЦОМ

Красный свет удобен для использования в палатке или туристическом лагере ночью, чтобы не слепить глаза 
окружающим. Красный свет не влияет на ночное зрение и не нужно заново привыкать к темноте.

Фонарь оснащён встроенным магнитом и поворотным кольцом в торце.
Магнит позволяет прикрепить фонарь к металлической поверхности в удобном месте, например, к 

открытому капоту автомобиля при ремонте. Или при аварии на боковую дверь автомобиля для обозначения 
миганием габаритов.

Поворотное кольцо позволяет подвесить фонарь и повернуть освещение в нужную сторону.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Фонарь многофункциональный автомобильный аккумуляторный,5в1, 

с магнитом и крючком LT-FR19MR
Артикул Е1608–0301
Тип питания Литий-ионный аккумулятор (входит в комплект)
Емкость, мА*ч 1200
Напряжение DC, Вольт 3,7

Рассеянный белый 
свет

Макс. освещенность, Лм до 300
Площадь освещения, м2 до 25
Макс. время работы, ч до 3

Направленный белый 
луч

Макс. освещенность, Лм до 150
Длина луча, м до 50
Макс. время работы, ч до 6

Рассеянный красный 
свет

Макс. освещенность, Лм до 180
Макс. время работы, ч до 11

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +35

Степень защиты от пыли и влаги, IP
43 (защита от крупной пыли, песка и т.п. + защита от дождя, капель и брызг, 

падающих по вертикали или до 60° к вертикальной оси корпуса изделия)
Габаритные размеры изделия, мм 212 х 47 х 47
Вес нетто изделия, г 165
Гарантия, мес. 12

Питание от перезаряжаемого (USB-порт) литий-ионного 
аккумулятора емкостью 1200 мА*ч (входит в комплект) + 
USB-кабель для перезарядки (входит в комплект).

5 режимов освещения: 
– направленный луч белого света для подсветки выделен-
ного объекта (2 степени яркости) 
– рассеянный белый свет для освещения широкой зоны 
– рассеянный красный свет для использования ночью, т.к. 
не влияет на ночное зрение и не слепит глаза, не нужно 
заново привыкать к темноте 
– рассеянный красный свет, аварийный режим, длительная 
работа в этом режиме

IP43RED



44

Светильники светодиодные серии LT–Веста–01–N–IP20 предназначены для внутреннего освещения админи-
стративно-общественных, торговых, промышленных, складских и спортивных помещений. Могут использоваться 
в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования: в кори-
дорах, на лестничных пролетах, в столовых, в конференц-залах, в ресторанах и т.д.

Светодиодный светильник устанавливается на поверхности, произведенной из любого строительного материала.

Светодиодный светильник производится в исполнении У категории 4 по ГОСТ 15150-69, нижнее темпера-
турное значение окружающей среды +50С, верхнее +400С.

Светодиодный светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из  

 высококачественного алюминия с порошковой окраской
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP20
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 10 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой цветовой температуре
 − Гарантия 3 года
 − Производство РФ

СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
ВЕСТА – 01

СЕРИЯ LT–ВЕСТА–01–N–IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель
Светильник 

LT-Веста-01-N–
IP20-10w

Светильник 
LT-Веста-01-N–

IP20-20w

Светильник 
LT-Веста-01-N–

IP20-30w

Светильник 
LT-Веста-01-N–

IP20-40w

Светильник 
LT-Веста-01-N–

IP20-50w
Артикул Е1603-2000 Е1603-2001 Е1603-2002 Е1603-2003 Е1603-2004

Мощность Вт 10 20 30 40 50
Световая температура К 3000 / 4000 / 5000 / 6000
Световой поток для 5000К Лм 1475 2950 4425 5900 7375
Количество светодиодов шт 12 24 48 48 72
Индекс цветопередачи RA > 80
Коэффициент пульсации % < 2
Кривая рассеивания света Д
Коэффициент мощности 0,98
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение У 4
Диапазон рабочих температур 0С +5…+40
Входное напряжение В 198–264
Частота питающей сети пере-
менного тока

Гц 50

Габариты изделия мм 302х65х56 602х65х56 902х65х56
Масса нетто светильника кг 1,6 2,6 3,6
Срок службы, не менее ч 10000
Гарантия лет 3

IP20 198

264

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель
Светильник 

LT-Веста-01-N–
IP20-60w

Светильник 
LT-Веста-01-N–

IP20-70w

Светильник 
LT-Веста-01-N–

IP20-80w

Светильник 
LT-Веста-01-N–

IP20-90w

Светильник 
LT-Веста-01-N–

IP20-100w
Артикул Е1603-2005 Е1603-2006 Е1603-2007 Е1603-2008 Е1603-2009

Мощность Вт 60 70 80 90 100
Световая температура К 3000 / 4000 / 5000 / 6000
Световой поток для 5000К Лм 8850 10325 11800 13275 14750
Количество светодиодов шт 72 96 96 120 120
Индекс цветопередачи RA > 80
Коэффициент пульсации % < 2
Кривая рассеивания света Д
Коэффициент мощности 0,98
Степень защиты P20
Климатическое исполнение У 4
Диапазон рабочих температур 0С +5…+40
Входное напряжение В 198–264
Частота питающей сети пере-
менного тока

Гц 50

Габариты изделия мм 902х65х56 1202х65х56 1502х65х56
Масса нетто светильника кг 3,6 4,6 5,5
Срок службы, не менее ч 10000
Гарантия лет 3
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Светильники светодиодные серии LT–ВЕСТА–02–N–IP20 10Вт/300мм и серии LT–ВЕСТА–03–N–IP20 20Вт/300мм 
предназначены для внутреннего освещения административно-общественных, торговых, промышленных, склад-
ских и спортивных помещений. Может использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных 
и вспомогательных местах общего пользования: в коридорах, на лестничных пролетах, в столовых, в конфе-
ренц-залах, в ресторанах и т.д.

Светодиодный светильник устанавливается на поверхности, произведенной из любого строительного материала.

Светодиодный светильник производится в исполнении У категории 4 по ГОСТ 15150-69, нижнее темпера-
турное значение окружающей среды +50С, верхнее +400С.

Светодиодный светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из  

 высококачественного алюминия с порошковой окраской
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP20
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 10 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой цветовой температуре
 − Гарантия – 3 года
 − Производство РФ

СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
ВЕСТА – 02/03

СЕРИЯ LT–ВЕСТА–02–N–IP20 10Вт/300мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-10w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-20w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-30w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-40w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-50w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-20w-L
10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-30w-T
10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-40w-X 

10Вт/300мм
Артикул Е1603-2020 Е1603-2021 Е1603-2022 Е1603-2023 Е1603-2024 Е1603-2025 Е1603-2026 Е1603-2027

Мощность Вт 10 20 30 40 50 20 30 40
Световая температура К 3000 / 4000 / 5000 / 6000
Световой поток для 
5000К Лм 1475 2950 4425 5900 7375 2950 4425 5900

Количество 
светодиодов

шт 12 24 36 48 72 24 36 48

Индекс цветопередачи RA > 80
Коэффициент пульсации % < 2
Кривая рассеивания света Д

IP20 198

264

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
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СЕРИЯ LT–ВЕСТА–03–N–IP20 20Вт/300мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель

Светильник 
LT–ВЕСТА–

03–N–
IP20-20w

20Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

03–N–
IP20-40w

20Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

03–N–
IP20-60w

20Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

03–N–
IP20-80w

20Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

03–N–
IP20-100w

20Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

03–N–
IP20-40w-L
20Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

03–N–
IP20-60w-Т
20Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

03–N–
IP20-80w-Х

20Вт/300мм
Артикул Е1603-2040 Е1603-2041 Е1603-2042 Е1603-2043 Е1603-2044 Е1603-2045 Е1603-2046 Е1603-2047

Мощность Вт 20 40 60 80 100 40 60 80
Световая температура К 3000 / 4000 / 5000 / 6000
Световой поток для 
5000К Лм 2950 5900 8850 11800 14750 5900 8850 11800

Количество 
светодиодов

шт 24 48 72 96 144 48 72 96

Индекс цветопередачи RA > 80
Коэффициент пульсации % < 2
Кривая рассеивания света Д
Коэффициент мощности 0,98
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение У 4
Диапазон рабочих 
температур

0С +5…+40

Входное напряжение В 198–264
Частота питающей сети 
переменного тока

Гц 50

Габариты изделия мм 296х65х56 596х65х56 896х65х56 1196х65х56 1496х65х56 342х342х56 422х342х56 422х422х56
Масса нетто 
светильника

кг 1,7 2,7 3,7 4,7 5,6 2,7 3,7 4,7

Срок службы, не менее ч 10000
Гарантия лет 3

 Модель

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-10w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-20w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-30w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-40w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-50w

10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-20w-L
10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-30w-T
10Вт/300мм

Светильник 
LT–ВЕСТА–

02–N–
IP20-40w-X 

10Вт/300мм
Коэффициент мощности 0,98
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение У 4
Диапазон рабочих 
температур

0С +5…+40

Входное напряжение В 198–264
Частота питающей сети 
переменного тока

Гц 50

Габариты изделия мм 296х65х56 596х65х56 896х65х56 1196х65х56 1496х65х56 342х342х56 422х342х56 422х422х56
Масса нетто 
светильника

кг 1,6 2,6 3,6 4,6 5,5 2,6 3,6 4,6

Срок службы, не менее ч 10000
Гарантия лет 3
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Светильник светодиодный промышленный серии LT–Альфа–02N–IP65 предназначен для освещения складских 
комплексов, промышленных предприятий, спортивных сооружений и выставочных центров.

В светильниках используются светодиоды производства Lumileds (Philips) и блоки питания Helvar (Финляндия).
Корпус изготовлен из высококачественного алюминия с порошковой окраской.
Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, перепа-

дам температур. Благодаря надёжному материалу светильник можно мыть струёй воды под давлением.
Для повышения надежности работы в светильниках применены клапаны выравнивания давления, которые 

позволяют предотвратить образование конденсата внутри светильника.
Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +400С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из 

высококачественного алюминия с порошковой окраской
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP65
 − Светильники обладают высокой светоотдачей, эффективно работают в сложных погодных условиях 

(дождь, туман, метель)
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 60 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой цветовой температуре
 − Гарантия 3 года
 − Производство РФ

198

264

IP65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

СЕРИЯ LT–АЛЬФА–02–N–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Светильник LT–
Альфа–02–N–
IP65–10W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–
IP65–20W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–
IP65–30W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–
IP65–40W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–
IP65–50W–LED 
промышленный

Артикул Е1604–2100 Е1604–2101 Е1604–2102 Е1604–2103 Е1604–2104
Мощность Вт 10 20 30 40 50
Цветовая 
температура

К 5000

Свет дневной
Световой поток Лм 1350 2700 4050 5400 6750
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент 
мощности cos φ 0,98

Коэффициент 
пульсаций

% <5%

Тип рассеивателя прозрачный
Количество 
светодиодов

шт 12 24 36 48 60

Габариты 
светильника

мм 202х190х87 252х190х87 302х190х87

Масса (не более) кг 2,2 2,6 3
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
АЛЬФА–02–N–IP65
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Светильник LT–
Альфа–02–N–
IP65–60W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–
IP65–70W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–
IP65–80W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–
IP65–90W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–100W–LED 
промышленный

Артикул Е1604–2105 Е1604–2106 Е1604–2107 Е1604–2108 Е1604–2109
Мощность Вт 60 70 80 90 100
Цветовая 
температура

К 5000

Свет дневной
Световой поток Лм 8100 9450 10800 12150 13500
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент 
мощности cos φ 0,98

Коэффициент 
пульсаций

% <5%

Тип рассеивателя прозрачный
Количество 
светодиодов

шт 72 84 96 108 120

Габариты 
светильника

мм 302х190х87 377х190х87 502х190х87

Масса (не более) кг 3 3,6 4,4
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

Модель

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–120W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–140W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–150W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–160W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–180W–LED 
промышленный

Артикул Е1604–2110 Е1604–2111 Е1604–2112 Е1604–2113 Е1604–2114
Мощность Вт 120 140 150 160 180
Цветовая 
температура

К 5000

Свет дневной
Световой поток Лм 16200 18900 20250 21600 24300
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент 
мощности cos φ 0,98

Коэффициент 
пульсаций

% <5%

Тип рассеивателя прозрачный
Количество 
светодиодов

шт 144 168 180 192 216

Габариты 
светильника

мм 602х190х87 668х190х87 752х190х87 902х190х87

Масса (не более) кг 5,1 5,9 6,4 7,4
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

Модель

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–200W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–240W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–300W–LED 
промышленный

Светильник LT–
Альфа–02–N–

IP65–400W–LED 
промышленный

Артикул Е1604–2115 Е1604–2116 Е1604–2117 Е1604–2118
Мощность Вт 200 240 300 400
Цветовая 
температура

К 5000

Свет дневной
Световой поток Лм 27000 32400 40500 54000
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент 
мощности cos φ 0,98

Коэффициент 
пульсаций

% <5%

Тип рассеивателя прозрачный
Количество 
светодиодов

шт 240 288 360 480

Габариты 
светильника

мм 1002х190х87 1202х190х87 752х396х87 1002х396х87

Масса (не более) кг 8,1 9,4 12,8 16,1
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3
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Светильник светодиодный промышленный серии LT–Вега–02N–IP65 предназначен для освещения складских 
комплексов, промышленных предприятий, спортивных сооружений и выставочных центров.

В светильниках используются светодиоды производства Lumileds (Philips) и блоки питания Helvar (Финляндия).
Корпус изготовлен из высококачественного алюминия с порошковой окраской.
Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, пере-

падам температур. Благодаря надёжному материалу светильник можно мыть струёй воды под давлением.
Для повышения надежности работы в светильниках применены клапаны выравнивания давления, которые 

позволяют предотвратить образование конденсата внутри светильника.
Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +400С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из 

высококачественного алюминия с порошковой окраской
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла.
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP65
 − Светильники обладают высокой светоотдачей, эффективно работают в сложных погодных условиях 

(дождь, туман, метель)
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 60 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой цветовой температуре
 − Гарантия 3 года
 − Производство РФ

198

264

IP65

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
ВЕГА–02–N–IP65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

СЕРИЯ LT–ВЕГА–02–N–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Светильник 
LT–Вега–02–N–
IP65–10W–LED 
промышленный

Светильник 
LT–Вега–02–N–
IP65–20W–LED 
промышленный

Светильник 
LT–Вега–02–N–
IP65–30W–LED 
промышленный

Светильник 
LT–Вега–02–N–
IP65–40W–LED 
промышленный

Светильник 
LT–Вега–02–N–
IP65–50W–LED 
промышленный

Светильник 
LT–Вега–02–N–
IP65–60W–LED 
промышленный

Артикул Е1604–3100 Е1604–3101 Е1604–3102 Е1604–3103 Е1604–3104 Е1604–3105
Мощность Вт 10 20 30 40 50 60
Цветовая температура К 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 1350 2700 4050 5400 6750 8100
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество 
светодиодов

шт 12 24 36 48 60 72

Габариты светильника мм 152х112х80 252х112х80 302х112х80 377х112х80 452х112х80
Масса (не более) кг 1,3 1,7 1,8 2 2,3 2,7
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Светильник 
LT–Вега–02–N–
IP65–70W–LED 
промышленный

Светильник 
LT–Вега–02–N–
IP65–80W–LED 
промышленный

Светильник 
LT–Вега–02–N–
IP65–90W–LED 
промышленный

Светильник 
LT–Вега–

02–N–IP65–
100W–LED 

промышленный

Светильник 
LT–Вега–

02–N–IP65–
200W–LED 

промышленный
Артикул Е1604–3106 Е1604–3107 Е1604–3108 Е1604–3109 Е1604–3110
Мощность Вт 70 80 90 100 200
Цветовая температура К 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 9450 10800 12150 13500 27000
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество 
светодиодов

шт 84 96 108 120 240

Габариты светильника мм 522х112х80 602х112х80 668х112х80 752х112х80 752х240х80
Масса (не более) кг 2,9 3,2 3,6 4 8
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3
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СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
ОРИОН–04–N–IP65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Светильник светодиодный промышленный серии LT–Орион–04N–IP65 предназначен для освещения складских 

комплексов, промышленных предприятий, спортивных сооружений и выставочных центров.
В светильниках используются светодиоды производства Lumileds (Philips) и блоки питания Helvar (Финляндия).
Корпус изготовлен из высококачественного алюминия с порошковой окраской.
Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, перепа-

дам температур. Благодаря надёжному материалу светильник можно мыть струёй воды под давлением.
Для повышения надежности работы в светильниках применены клапаны выравнивания давления, которые 

позволяют предотвратить образование конденсата внутри светильника.
Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +400С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из  

 высококачественного алюминия с порошковой окраской
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP65
 − Светильники обладают высокой светоотдачей , эффективно работают в сложных погодных условиях  

 (дождь, туман, метель)
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 60 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой 

 цветовой температуре
 − Гарантия 3 года
 − Производство РФ

198

264

IP65

СЕРИЯ LT–ОРИОН–04–N–IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Светильник 
LT–Орион–04–N–

IP65–10W–
LED линия 

промышленный

Светильник 
LT–Орион–04–N–

IP65–20W–
LED линия 

промышленный

Светильник 
LT–Орион–04–N–

IP65–40W–
LED линия 

промышленный

Светильник 
LT–Орион–04–N–

IP65–60W–
LED линия 

промышленный

Светильник 
LT–Орион–04–N–

IP65–80W–
LED линия 

промышленный

Светильник LT–
Орион–04–N–
IP65–100W–
LED линия 

промышленный
Артикул Е1604–4100 Е1604–4101 Е1604–4102 Е1604–4103 Е1604–4104 Е1604–4105
Мощность Вт 10 20 40 60 80 100
Цветовая 
температура

К 5000

Свет дневной
Световой поток Лм 1350 2700 5400 8100 10800 13500
Защита от пыли и влаги IP65
Коэффициент 
мощности cos φ 0,98

Коэффициент 
пульсаций

% <5%

Тип рассеивателя прозрачный
Количество 
светодиодов

шт 12 24 48 72 96 120

Габариты 
светильника

мм 302х65х56 602х65х56 902х65х56 1202х65х56 1502х65х56

Масса (не более) кг 1,3 2 2,7 3,4 4
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3
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Светодиодные светильники уличные серии LT–Альфа–01–N–IP67 предназначены для освещения улиц, дорог 
и территорий различного назначения. Вид климатического исполнения УХЛ1, светильники предназначены для 
эксплуатации в суровых климатических условиях.

В светильниках используются светодиоды производства Lumileds (Philips) и блоки питания Helvar (Финляндия).
Корпус изготовлен из высококачественного алюминия с порошковой окраской.
Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, перепа-

дам температур. Благодаря надёжному материалу светильник можно мыть струёй воды под давлением.
КСС – «Д».
Для повышения надежности работы в светильниках применены клапаны выравнивания давления, которые 

позволяют предотвратить образование конденсата внутри светильника.
Широкий диапазон рабочих температур от –65 до +400С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из 

высококачественного алюминия с порошковой окраской
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP67
 − Светильники обладают высокой светоотдачей, эффективно работают в сложных погодных условиях 

(дождь, туман, метель)
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 60 000 часов
 − Светильник может быть произведён 

в любой цветовой температуре
 − Гарантия 3 года
 − Производство РФ

СЕРИЯ LT–АЛЬФА–01–N–IP67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–10W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–20W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–30W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–40W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–50W– LED 
уличный

Артикул Е1605–4000 Е1605–4001 Е1605–4002 Е1605–4003 Е1605–4004
Мощность Вт 10 20 30 40 50
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 1300 2600 3900 5200 6500
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов шт 12 24 36 48 60
Габаритные размеры мм 202х190х87 252х190х87 302х190х87
Масса (не более) кг 2,3 2,7 3,1
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

УЛИЧНЫЕ

IP67

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

АЛЬФА–01–N–IP67
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–60W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–70W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–80W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–90W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–100W– LED 
уличный

Артикул Е1605–4005 Е1605–4006 Е1605–4007 Е1605–4008 Е1605–4009
Мощность Вт 60 70 80 90 100
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 7800 9100 10400 11700 13000
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов шт 72 84 96 108 120
Габаритные размеры мм 302х190х87 377х190х87 502х190х87
Масса (не более) кг 3,1 3,8 4,6
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

 Модель

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–120W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–140W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–150W– LED 
уличный

Светильник LT–
Альфа–01–N–

IP67–160W– LED 
уличный

Артикул Е1605–4010 Е1605–4011 Е1605–4012 Е1605–4013
Мощность Вт 120 140 150 160
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 15600 18200 19500 20800
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов шт 144 168 180 192
Габаритные размеры мм 602х190х87 668х190х87 752х190х87
Масса (не более) кг 5,3 6,5 7,1
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3
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IP67

УЛИЧНЫЕ

СЕРИЯ LT–ВЕГА–01–N–IP67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Светильник LT–

Вега–01–N–IP67–
10W–LED уличный

Светильник LT–
Вега–01–N–IP67–
20W–LED уличный

Светильник LT–
Вега–01–N–IP67–
30W–LED уличный

Светильник LT–
Вега–01–N–IP67–
40W–LED уличный

Светильник LT–
Вега–01–N–IP67–
50W–LED уличный

Артикул Е1605–3000 Е1605–3001 Е1605–3002 Е1605–3003 Е1605–3004
Мощность Вт 10 20 30 40 50
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 1300 2600 3900 5200 6500
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов 12 24 36 48 60
Габаритные размеры мм 152х112х80 252х112х80 302х112х80 377х112х80
Масса (не более) кг 1,3 1,7 1,8 2 2,3
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

Модель
Светильник LT–

Вега–01–N–IP67–
60W–LED уличный

Светильник LT–
Вега–01–N–IP67–
70W–LED уличный

Светильник LT–
Вега–01–N–IP67–
80W–LED уличный

Светильник LT–
Вега–01–N–IP67–
90W–LED уличный

Светильник LT–
Вега–01–N–IP67–

100W–LED уличный
Артикул Е1605–3005 Е1605–3006 Е1605–3007 Е1605–3008 Е1605–3009
Мощность Вт 60 70 80 90 100
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 7800 9100 10400 11700 13000
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов 72 84 96 108 120
Габаритные размеры мм 452х112х80 522х112х80 602х112х80 668х112х80 752х112х80
Масса (не более) кг 2,7 2,9 3,2 3,6 4
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

Светодиодные светильники серии LT–Вега–01–N–IP67 предназначены для освещения улиц, дорог и территорий 
различного назначения. Вид климатического исполнения УХЛ1, светильники предназначены для эксплуатации в 
суровых климатических условиях. Корпус изготовлен из высококачественного анодированного алюминия.

В светильниках используются светодиоды производства Lumileds (Philips) и блоки питания Helvar (Финляндия).
Корпус изготовлен из высококачественного алюминия с порошковой окраской.
Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, пере-

падам температур.
КСС – «Д».
Для повышения надежности работы в светильниках применены клапаны выравнивания давления, которые 

позволяют предотвратить образование конденсата внутри светильника.
Широкий диапазон рабочих температур от –65 до +400С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из 

высококачественного алюминия с порошковой окраской
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP67
 − Светильники обладают высокой светоотдачей, эффективно 

работают в сложных погодных условиях (дождь, туман, метель)
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 60 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой цветовой температуре
 − Производство РФ

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

ВЕГА–01–N–IP67
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УЛИЧНЫЕ

СЕРИЯ LT–ДОРАДА–01–N–IP67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Светильник LT–Дорада–
01–N–IP67–20W–LED 

уличный

Светильник LT–Дорада–
01–N–IP67–30W–LED 

уличный

Светильник LT–Дорада–
01–N–IP67–40W–LED 

уличный

Светильник LT–Дорада–
01–N–IP67–50W–LED 

уличный
Артикул Е1605–6000 Е1605–6001 Е1605–6002 Е1605–6003
Мощность Вт 20 30 40 50
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 1300 2600 3900 5200
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов шт 24 36 48 60
Габаритные размеры мм 377х174х96
Масса (не более) кг 2,8 2,9
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

Модель
Светильник LT–Дорада–
01–N–IP67–60W– LED 

уличный

Светильник LT–Дорада–
01–N–IP67–80W– LED 

уличный

Светильник LT–Дорада–
01–N–IP67–100W– LED 

уличный

Светильник LT–Дорада–
01–N–IP67–120W– LED 

уличный
Артикул Е1605–6004 Е1605–6005 Е1605–6006 Е1605–6007
Мощность Вт 60 80 100 120
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 6500 7800 9100 10400
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов шт 72 96 120 144
Габаритные размеры мм 377х174х96 602х174х96
Масса (не более) кг 3 4,1 4,2
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
ДОРАДА–01–N–IP67

198

264

IP67

Светодиодные светильники серии LT–Дорада–01–N–IP67 предназначены для освещения улиц, дорог и терри-
торий различного назначения. Вид климатического исполнения УХЛ1, светильники предназначены для эксплуата-
ции в суровых климатических условиях. Корпус изготовлен из высококачественного анодированного алюминия.

В светильниках используются светодиоды производства Lumileds (Philips) и блоки питания Helvar (Финляндия).
Корпус изготовлен из высококачественного анодированного алюминия.
Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, пере-

падам температур.
КСС – «Д».
Для повышения надежности работы в светильниках применены клапаны выравнивания давления, которые 

позволяют предотвратить образование конденсата внутри светильника.
Широкий диапазон рабочих температур от –65 до +400С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из 

анодированного алюминия
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP 67
 − Светильники обладают высокой светоотдачей, эффективно работают в сложных погодных условиях 

(дождь, туман, метель)
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 60 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой цветовой температуре
 − Производство РФ
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СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 

ОРИОН–01–N–IP67

198

264

IP67

УЛИЧНЫЕ
Светодиодные светильники серии LT–Орион–01–N–IP67 предназначены для освещения улиц, дорог и терри-

торий различного назначения. Вид климатического исполнения УХЛ1, светильники предназначены для эксплуата-
ции в суровых климатических условиях. Корпус изготовлен из высококачественного анодированного алюминия.

В светильниках используются светодиоды производства Lumileds (Philips) и блоки питания Helvar (Финляндия).
Корпус изготовлен из высококачественного алюминия с порошковой окраской.
Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, пере-

падам температур.
КСС – «Д».
Для повышения надежности работы в светильниках применены клапаны выравнивания давления, которые 

позволяют предотвратить образование конденсата внутри светильника.
Широкий диапазон рабочих температур от –65 до +400С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из 

высококачественного алюминия с порошковой окраской
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP 67
 − Светильники обладают высокой светоотдачей, эффективно работают 

в сложных погодных условиях (дождь, туман, метель)
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 60 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой цветовой температуре
 − Гарантия 3 года
 − Производство РФ

СЕРИЯ LT–ОРИОН–01–N–IP67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Светильник LT–
Орион–01–N–

IP67–10W–LED 
линия уличный

Светильник LT–
Орион–01–N–

IP67–20W–LED 
линия уличный

Светильник LT–
Орион–01–N–

IP67–40W–LED 
линия уличный

Светильник LT–
Орион–01–N–

IP67–60W–LED 
линия уличный

Светильник LT–
Орион–01–N–

IP67–80W–LED 
линия уличный

Светильник LT–
Орион–01–N–
IP67–100W–
LED линия 
уличный

Артикул Е1605–7000 Е1605–7001 Е1605–7002 Е1605–7003 Е1605–7004 Е1605–7005
Мощность Вт 10 20 40 60 80 100
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 1300 2600 5200 7800 10400 13000
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов шт 12 24 48 72 96 120
Габаритные размеры мм 302х65х56 602х65х56 902х65х56 1202х65х56 1502х65х56
Масса (не более) кг 1,3 2 2,7 3,4 4
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3
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СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
УРАН–01–N–IP67

УЛИЧНЫЕ

СЕРИЯ LT–УРАН–01–N–IP67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Светильник 
LT–Уран–01–N–
IP67–20W–LED 

уличный

Светильник 
LT–Уран–01–N–
IP67–30W–LED 

уличный

Светильник 
LT–Уран–01–N–
IP67–40W–LED 

уличный

Светильник 
LT–Уран–01–N–
IP67–50W–LED 

уличный

Светильник 
LT–Уран–01–N–
IP67–60W–LED 

уличный

Светильник 
LT–Уран–01–N–
IP67–70W–LED 

уличный
Артикул Е1605–5000 Е1605–5001 Е1605–5002 Е1605–5003 Е1605–5004 Е1605–5005
Мощность Вт 20 30 40 50 60 70
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 2600 3900 5200 6500 7800 9100
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов шт 24 36 48 60 72 84
Габаритные размеры мм 485х245х93 612х287х120
Масса (не более) кг 3,8 4,6
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3

198

264

IP67

Светодиодные светильники серии LT–Уран–01–N–IP67 предназначены для освещения улиц, дорог и территорий 
различного назначения. Вид климатического исполнения УХЛ1, светильники предназначены для эксплуатации в 
суровых климатических условиях. Корпус изготовлен из высококачественного анодированного алюминия.

В светильниках используются светодиоды производства Lumileds (Philips) и блоки питания Helvar (Финляндия).
Корпус изготовлен из высококачественного анодированного алюминия.
Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, пере-

падам температур.
КСС – «Д».
Для повышения надежности работы в светильниках применены клапаны выравнивания давления, которые 

позволяют предотвратить образование конденсата внутри светильника.
Широкий диапазон рабочих температур от –65 до +400С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из 

анодированного алюминия
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP 67
 − Светильники обладают высокой светоотдачей, эффективно работают 

в сложных погодных условиях (дождь, туман, метель)
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 60 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой цветовой температуре
 − Гарантия 3 года
 − Производство РФ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Светильник 
LT–Уран–01–N–
IP67–80W–LED 

уличный

Светильник 
LT–Уран–01–N–
IP67–90W–LED 

уличный

Светильник 
LT–Уран–01–N–

IP67–100W–
LED уличный

Светильник 
LT–Уран–01–N–

IP67–120W–
LED уличный

Светильник 
LT–Уран–01–N–

IP67–150W–
LED уличный

Артикул Е1605–5006 Е1605–5007 Е1605–5008 Е1605–5009 Е1605–5010
Мощность Вт 80 90 100 120 150
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 10400 11700 13000 15600 19500
Защита от пыли и влаги IP67
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5%
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов шт 96 108 120 144 180
Габаритные размеры мм 612х287х120 750х350х134
Масса (не более) кг 4,6 6,2
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3
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IP54

ДЛЯ АЗС

СВЕТИЛЬНИК 
СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ 
ВИРГО–03–N–IP54

198

264

Светодиодный светильник серии Вирго–03–N–IP54 предназначен для освещения территории АЗС.
Конструкция светильника предусматривает его установку под навес АЗС в штатные места.
Возможно взрывозащищённое и пожаробезопасное исполнение светильников, а также изготовление по ин-

дивидуальным размерам и различной цветовой температуры.
В светильниках используются светодиоды производства Lumileds (Philips) и блоки питания Helvar (Финляндия).
Корпус изготовлен из высококачественного анодированного алюминия.
Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, пере-

падам температур.
КСС – «Д».
Для повышения надежности работы в светильниках применены клапаны выравнивания давления, которые 

позволяют предотвратить образование конденсата внутри светильника.
Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +400С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 − Светильники обладают высокой механической прочностью (антивандальные)
 − Светильники обладают высокой антикоррозионной стойкостью благодаря корпусам, изготовленным из 

анодированного алюминия
 − Светильники обладают высокой термостойкостью и хорошим отводом тепла
 − Светильники обладают защитой от пыли и влаги IP 54
 − Светильники обладают высокой светоотдачей, эффективно работают 

в сложных погодных условиях (дождь, туман, метель)
 − Светильники ремонтопригодны
 − Срок службы до 60 000 часов
 − Светильник может быть произведён в любой цветовой температуре
 − Гарантия 3 года
 − Производство РФ

СЕРИЯ LT–ВИРГО–03–N–IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Модель

Светильник 
LT–Вирго–

03–N–IP54–
40W–LED 
для АЗС

Светильник 
LT–Вирго–

03–N–IP54–
50W–LED 
для АЗС

Светильник 
LT–Вирго–

03–N–IP54–
60W–LED 
для АЗС

Светильник 
LT–Вирго–

03–N–IP54–
70W–LED 
для АЗС

Светильник 
LT–Вирго–

03–N–IP54–
80W–LED 
для АЗС

Светильник 
LT–Вирго–

03–N–IP54–
90W–LED 
для АЗС

Светильник 
LT–Вирго–

03–N–IP54–
100W–LED 

для АЗС
Артикул Е1605–8000 Е1605–8001 Е1605–8002 Е1605–8003 Е1605–8004 Е1605–8005 Е1605–8006
Мощность Вт 40 50 60 70 80 90 100
Цветовая температура K 5000
Свет дневной
Световой поток Лм 4860 6075 7290 8505 9720 10935 12150
Защита от пыли и влаги IP54
Коэффициент мощности cos φ 0,98
Коэффициент пульсаций % <5
Тип рассеивателя прозрачный
Количество светодиодов шт 48 60 72 84 96 108 120
Габаритные размеры мм 640х450х48
Посадочный размер мм 532х335
Масса (не более) кг 4,6 4,7 4,8
Индивидуальная упаковка 1 светильник в картонной коробке
Гарантия лет 3
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Светильники состоят из трех основных частей:

 − Корпус светильника в комплекте с рассеивателем;
 − Драйвер (источник питания);
 − Светодиоды.

Корпус светильника может быть пластиковым или металлическим.
Металлический корпус способствует более эффективному отводу тепла от светодиодов и предот-

вращает их перегрев и деградацию.

Для светильников с высокой степенью защиты от пыли и влаги используются герметичные кор-
пуса и герметичные вводы электрического питания.

В этом случае светильник можно использовать в помещениях с высоким содержанием пыли 
и влаги, так как корпус светильника защищает электронные компоненты драйвера и светодиоды от 
попадании пыли и жидкостей.

Степень защиты от пыли и влаги или класс защиты IP – это характеристика корпуса или обо-
лочки изделия, которая указывает на величину мелких частиц (пыль и другие посторонние предметы) 
способных проникнуть в это изделие, а также устойчивость к воздействую влаги, капель и струй воды.

Класс защиты IP обозначается сокращением из двух букв и двух цифр:
IPxx, где хх – это степень защиты.
Первая цифра лежит в диапазоне от 0 до 6 обозначает то насколько устройство защищено от пыли
Вторая – от 0 до 9 обозначает защиту от влаги и воды.
Таблица 1. Степени защиты от пыли

Значение
Размер частиц или 
предметов

Описание

0 –/– Защита отсутствует

1
Защита от предметов 
размером большим либо 
равным ≥ 50 мм

Защита от частей тела, случайного касания, но не защищает от сознательного 
контакта

2 ≥ 12,5 мм
Такие изделия защищены от проникновения пальцев обслуживающего или 
эксплуатирующего персонала

3 ≥ 2,5 мм
Предотвращает случайное проникновение инструмента, жил кабелей и 
проводов внутрь корпуса при монтаже и обслуживании

4 ≥ 1 мм
Защита от мелких предметов вроде некоторых видов инструмента, болтов 
и винтов, токопроводящих жил, а также от крупной пыли, песка и т.д.

5 Пылезащищенный

Обеспечивает полную защиту от контакта человека с внутренними элементами 
прибора, практически полностью защищает от проникновения пыли. Возможно 
проникновение мельчайших частиц пыли, но в том объеме, который не 
скажется на работоспособности устройств.

6 Пыленепроницаемое Полная защита от самых мелких частиц, которая возможна

Таблица 2. Степени защиты от влаги

Значение
Размер частиц или 

предметов
Описание

0 –/– Защита отсутствует
1 Вертикальные капли Устройство продолжает работать, если на него вертикально капает вода

2
Вертикальные капли под 
углом до 150 Тоже самое, но уже устойчиво к воздействию капель под углом до 150

3 Падающие брызги
Защита от дождя, капель и брызг, падающих по вертикали или до 600 к 
вертикальной оси корпуса самого изделия

4 Брызги Защита от брызг, падающих в любом направлении

5 Струи
Такие устройства продолжают работать не только при попадании капель и 
брызг, но и при попадании струй воды с любого направления

6 Сильные водяные струи Тоже самое, но выдерживает сильные струи, без вреда для изделия

7
Кратковременное 
погружение на глубину до 
1 м

Выдерживает кратковременные погружения, но учтите, что постоянная 
работа в погруженном режиме не предполагается

8
Погружение на глубину не 
более 1 м длительностью 
не более 30 минут

Изделие сохраняет работоспособность под водой, даже при постоянном 
пребывании

9
Воздействие струй воды 
высокой температуры

Устройство может работать и при мойке водой высоким давлением и с 
высокой температурой



62

Светодиоды используются в бытовых и промышленных светильниках в качестве источника света. 
Для того, чтобы не вызывать утомления глаз людей от слишком ярких источников света, находящихся 
в помещении людей, используют рассеиватель светильника.

В качестве рассеивателя используют полимерные материалы, такие как полистирол или поликар-
бонат.

Поликарбонат и полистирол являются термопластами, то есть полимерными материалами, размяг-
чающимися при нагревании, принимающими необходимую заданную форму и сохраняющими эту 
форму после остывания без изменения основных эксплуатационных (прочностных, теплостойких, 
светотехнических) характеристик.

Это позволяет изготавливать из этих материалов рассеиватели для светильников как простых, так 
и сложных форм, соответствующие необходимому сегодня дизайну и отвечающие всем требованиям, 
предъявляемым к современных светотехническим изделиям, используемым в различных областях 
хозяйства.

Поликарбонат отличается повышенной ударопрочностью и стойкостью к механическим воздействи-
ям. Изделия из поликарбоната обладают антивандальными свойствами.

Полистирол менее стойкий материал, изделия из него имеют более низкую цену, что даёт им 
преимущество в ситуациях, где нет излишнего механического воздействия.

Рассеиватель светильника может быть прозрачным или матовым, также для уличных светильников 
может быть использована специальная оптика с линзами.

Матовый рассеиватель – за счет многократного переотражения от микрочастиц, находящихся в 
толще его материала, яркий свет от светодиодов перераспределяется практически по всему объему 
рассеивателя и создает мягкий поток, комфортный для зрения человека. Такой тип рассеивателя 
отлично впишется в интерьер любого помещения.

Светодиоды устанавливаются обычно на плате и в корпусе таким образом, чтобы корпус светиль-
ника отводил тепло от работающих светодиодов, чтобы не допустить их перегрева и выхода из строя.

Светодиоды, используемые в светильниках LightPhenomenON™, проходят процесс биновки.
Биновка светодиодов – это сортировка светодиодов на группы по яркости.
Тинт – оттенок света внутри одного бина. Например, зеленит свет или слегка уходит в красноту 

или синеву.
Благодаря биновке светильники LightPhenomenON™ из разных партий имеют одинаковый оттенок 

и яркость. Поэтому можно устанавливать в одном помещении светильники из разных партий.

Для питания светодиодов используют специальные источники питания со стабилизированным то-
ком, которые иными словами называют драйверами.

Драйвер – источник питания для светодиодов светильника является источником постоянного 
тока. Особенность питания светодиодов – необходимость поддержания постоянного тока. Источник 
напряжения к светодиоду можно подключать только с помощью ограничивающих ток резисторов, 
как в светодиодной ленте. Драйверы (источник питания) могут быть как встроенными в светильник, 
так и выносными.

Выносной драйвер подсоединяется к светильнику средствами штатного разъёма, благодаря чему 
его легко заменить в случае поломки.

Для оценки и сравнения светильников чаще всего используется понятие светового потока, измеряемого 
в Лм. ЛЮМЕН – это единица светового потока, испускаемого источником света. Измерить величину 
светового потока можно только в специальном измерительном приборе – фотометрической сфере.

Чтобы иметь представление о величине люмен приведём пример: 60-ваттная лампочка в доме 
светит с яркостью 600-800 люмен. Офисные светильники имеют показатель 3000 – 3200 люмен.

Для разных задач подбираются светильники с разным световым потоком.
Например, для подбора фонарей будет полезна следующая информация:
Для работ в лагере: установки палатки, приготовления ужина, колки дров и прочего вполне до-

статочно яркости фонаря в 5 - 50 люмен. Это достаточно скудное освещение, но достаточное для 
этих задач.

Для уверенного передвижения по ночному лесу требуется 50 - 100 люмен.
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Более мощные фонари в 200 - 600 люмен используются уже для относительно специфических 
задач. Таких как участие в соревнованиях по ориентированию, где часть дистанции приходится бе-
жать ночью или ночные велогонки.

Самые мощные фонари в 800 люмен и более используются в спелеологии для освещения больших 
подземных объемов.

Отдельно отметим фонари для дайвинга / подводной рыбалки.
Для плавания по ночам или же в особо затемненных местах рекомендуется выбирать осветитель-

ные приборы мощностью от 800 люмен.
Для применения днем в мутной воде – 300-400 люмен.

В сегменте бюджетных светильников покупатели сравнивают светильники по мощности. Считается, 
что чем мощнее светильник, тем больше у светильника световой поток. Это не всегда соответствует 
действительности.

Для применения на практике нас больше интересует такой параметр как освещенность поверхности.
Освещенность – это отношение светового потока, падающего на малый участок поверхности 

к площади этой поверхности.
Измеряется освещенность в Лк (ЛЮКС).
Освещенность можно измерить с помощью люксметра или с помощью бесплатного приложения 

для смартфона, например SENSOR MULTITOOL.
Недостаточная освещенность угнетает человека, вызывает сонливость и понижается работоспо-

собность.
Слишком яркий свет, наоборот, возбуждает и способствует подключению дополнительных ресурсов 

организма, вызывая их повышенный износ.
Измерение освещенности проводят с целью оценки соответствия условий труда нормативным 

требованиям и после установки светильников, чтобы сравнить измеренные значения освещенности 
с расчетными. Рассчитать освещенность можно в программе DIALUX.

Цветовая температура (спектрофотометрическая или колориметрическая температура обозначается Т 
и измеряется в градусах Кельвина) – характеристика хода интенсивности излучения источника света 
как функции длины волны в оптическом диапазоне. Цветовую температуру можно измерить в фото-
метрической сфере или портативным спектрофотометрам.

Теплый свет 2600–3000K помогает создать атмосферу уюта в помещении и может использоваться 
для освещения помещений, где отдыхают люди.

Дневной свет с температурой 4000–5000K – самая популярная цветовая температура для осве-
щения офисов, торговых площадей и учебных заведений.

Нейтральный свет 6000–6500К способствует повышенной концентрации внимания.
Необходимо отметить, что светильники с белым свечением 6000–6500К наиболее популярны в 

эконом сегменте, так как визуально, если сравнивать два светильника с одинаковым световым пото-
ком, но различными показателями цветовой температуры, для человеческого глаза светильники со 
свечением температурой 6000–6500К кажутся ярче.
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Красный свет используется в фонарях специального назначения: кемпинг-фонарях, налобных, 
ручных и пр.

Красный свет удобен для использования ночью, т.к. в красном спектре человек не теряет функцию 
ночного зрения. Это удобно, например, при движении сумерках, когда окружающий ландшафт в це-
лом хорошо различим, но, тропу под ногами требуется подсвечивать, в красном свете освещаемые 
объекты четче видны.

Красный свет меньше беспокоит спящих людей и некоторых животных.
Если вы ночью вынуждены проводить какие-то работы в общей палатке / лагере, где помимо вас 

есть ещё другие люди, в том числе спящие, то красный свет налобного фонаря (как пример) будет 
их меньше тревожить.

Помимо красного света, особыми свойствами обладают ещё такие цвета как:
Синий свет – хорошо поглощается атмосферой, используется для скрытного перемещения.
Желтый свет - подсветка в условиях дыма, тумана и предрассветных (предзакатных) сумерек. Если 

вы обращали внимание, то пожарная маркировка на дверях делается в виде жёлтого круга, потому 
что жёлтый цвет будет виден в условиях сильной задымлённости.

Индекс цветопередачи (коэффициент цветопередачи) – параметр характеризующий уровень со-
ответствия естественного цвета видимому цвету этого тела при освещении его данным источником 
света. Очень хорошей цветопередачей обладает лампа накаливания: Ra>90.

Плохая цветопередача у ламп ДНАТ: Ra=40. Лампы ДНАТ до сих пор используются для уличного 
освещения, например для освещения МКАД.

Измерить индекс цветопередачи можно с помощью портативных спектрофотометров. Чем выше 
индекс цветопередачи, тем дороже светодиоды, установленные в светильнике. Высокий индекс цве-
топередачи важен, например, для светильников в операционных.

Коэффициент пульсации светового потока – это одна из основных характеристик искусственного 
освещения.

Количественной характеристикой пульсации служит коэффициент пульсации (Кп, %), равный отно-
шению половины разности максимальной и минимальной освещенности за период в Люксах к средней 
освещенности за тот же период.

У лампы накаливания при питании от электрической сети постоянного тока нет пульсаций светового 
потока. У той же лампы накаливания при питании от сети переменного тока коэффициент пульсаций 
может достигать 12–18%.

Для измерения пульсаций используют специальные приборы – пульсометры.
На территории РФ популярным способом измерения пульсаций является измерение с помощью 

камеры мобильного телефона.
При наведении камеры мобильного телефона на светильник, может быть видна рябь на экране 

телефона.
Мобильный телефон не является измерительным прибором, поэтому таким способом можно только 

оценить наличие пульсаций светового потока, но измерить коэффициент пульсации телефоном нельзя.
Большинство выпускаемых светодиодных светильников для освещения внутри помещений имеют 

коэффициент пульсаций 1–5%, такие пульсации не вызывают утомления при работе на компьютере.
В прожекторах и уличных светильниках пульсации могут превышать 10%. Такие пульсации хорошо 

видны при съемке видео мобильным телефоном.

Источник пульсаций освещения – это драйвер светодиодного светильника.

Коэффициент мощности – безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя 
переменного тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей.

Коэффициент мощности (cos φ — косинус фи) — это отношение активной мощности к полной. 
Чем ближе это значение к единице, тем лучше, так как при значении cos φ = 1, вся потребляемая 
мощность расходуется на полезную работу, а не теряется.
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Класс защиты от поражения электрическим током – система обозначения способов и степени 
обеспечения электрической безопасности при пользовании электрическим оборудованием.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольного оборудования» для производителей продукции установлены только 2 класса испол-
нения: I и II.

Класс защиты I
Приборы этого класса защищены основной изоляцией и заземлением. Заземление обеспечивается 

вилкой и розеткой с заземляющим проводом.
Приборы можно использовать в быту. Пример оборудования с первым классом защиты – бытовая 

техника, в том числе пылесос или электрочайник.
Класс защиты II
В приборах этого типа предусмотрена усиленная изоляция. Их можно эксплуатировать без огра-

ничений в нормальных условиях. В условиях повышенной влажности использовать приборы нельзя.
Второй класс защиты обозначается специальным знаком: двумя квадратами, один из которых на-

ходится в другом. Пример прибора второго класса защиты – электрический фен.
Класс защиты от поражения электрическим током указан на корпусе изделия (на задней стенке), 

в паспорте и на индивидуальной упаковке.

Климатическое исполнение – виды климатического исполнения машин, приборов и других техни-
ческих изделий. На территории Российской Федерации определены в ГОСТ 15150–69.

Буквенная часть обозначает климатическую зону:

У – умеренный климат (–45…+40° С);
ХЛ – холодный климат (–60…+40° С);
УХЛ – умеренный и холодный климат (–60…+40° С);
Т – тропический климат (+1…+50° С);
М – морской умеренно–холодный климат (–40…+40° С);
О – общеклиматическое исполнение (кроме морского) (–60…+50° С);
ОМ – общеклиматическое морское исполнение (–40…+45° С);
В – всеклиматическое исполнение (–60…+50° С).

*Указан предельный диапазон температур.

Следующая за буквенной цифровая часть означает категорию размещения:

1 – на открытом воздухе;
2 – под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключе-

нием солнечной радиации, атмосферных осадков;
3 – в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий;
4 – в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, 

отопление);
5 – в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических 

условий.
Климатическое исполнение указано в паспорте светильника, диапазон рабочих температур указы-

вается на индивидуальной упаковке.
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