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Одномодульный светильник 
Svet Prom-Led 32.ДС 

Количество модулей – 1; 

Потребляемая мощность – 32 Вт; 
Световой поток – 4800 Лм (экв. лампе ДРЛ мощн. 100 Вт или лампе 

накаливания 300 Вт); 

Эффективность светодиодов – 180Лм/Вт 

Оптимальная высота крепления – 3-4 м; 
Температурный диапазон  окружающей среды – - 40…+50 °С; 

Питающее напряжение переменного тока – 100…265/50 В/Гц; 

Срок службы – не менее 50 000 часов;  

Габариты – не более210*122*100 мм; 
Вес – не более 1 кг. 

 

Стоимость в грн. без НДС – 1250,00 грн. 

 

 

Двухмодульный светильник 
Svet Prom-Led 64.ДС 

Количество модулей – 2; 

Потребляемая мощность – 64 Вт; 

Световой поток – 9600 Лм (экв. лампе ДРЛ мощн. 200 Вт или лампе 

накаливания 600 Вт); 
Эффективность светодиодов – 180Лм/Вт 

Оптимальная высота крепления – 7-8 м; 

Температурный диапазон 

окружающей среды – - 40…+50 °С; 
Питающее напряжение  

переменного тока – 100…265/50 В/Гц; 

Срок службы – не менее 50 000 часов; 

Габариты – не более 420*122*100 мм; 
Вес – не более 1,8 кг. 

 

Стоимость в грн. без НДС – 2500,00 грн. 

 

 

 
 

Трехмодульный светильник 
Svet Prom-Led 96.ДС 

Количество модулей – 3; 

Потребляемая мощность – 96 Вт; 

Световой поток – 14400 Лм (экв. лампе ДРЛ мощн. 300 Вт или лампе 
накаливания 900 Вт); 

Эффективность светодиодов – 180Лм/Вт 

Оптимальная высота крепления – 12-15 м; 

Температурный диапазон 
окружающей среды – - 40…+50 °С;  

Питающее напряжение  

переменного тока – 100…265/50 В/Гц; 

Срок службы – не менее 50 000 часов; 
Габариты – не более 520*122*100 мм; 

Вес – не более 2,5 кг. 

 

Стоимость в грн. без НДС – 3500,00 грн. 
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Трехмодульный светильник 
Svet Prom-Led 96.ДБ 

Количество модулей – 3; 

Потребляемая мощность – 96 Вт; 

Световой поток – 14400 Лм (экв. лампе ДРЛ мощн. 300 Вт или лампе 

накаливания 900 Вт); 
Эффективность светодиодов – 180Лм/Вт 

Оптимальная высота крепления – 12-15 м; 

Температурный диапазон 

окружающей среды – - 40…+50 °С;  
Питающее напряжение  

переменного тока – 100…265/50 В/Гц; 

Срок службы – не менее 50 000 часов; 

Габариты – не более 520*122*100 мм; 
Вес – не более 2,5 кг. 

 

Стоимость в грн. без НДС – 3500,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Светильник светодиодный SVET Prom-LED 16 
(используется для подсветки витрин, биллбордов, 

освещение стройплощадок). 
Потребляемая мощность не более - 16 Вт; 
Световой поток не менее – 2200 Лм; 

Температурный диапазон 

окружающей среды- -40…+50 °С;  

Питающее напряжение  
переменного тока – 100…265/50 В/Гц; 

Срок службы не менее - 50 000 часов; 

Габариты не более - 100*100*122 мм; 

Вес не более - 0,5 кг; 
 

Стоимость в грн. без НДС – 1000,00 грн. 

При приобретении: 

- на выносной консоли; 
- на штативе; 

- в рамке. 

 

Стоимость в грн. без НДС – 850,00 грн. 
При приобретении только модуля без крепежных конструкций. 

 
 
 
 

Основой для всех светильников является разработанный нами модуль “SPL”. Один модуль потребляет 32 Вт и 
выдает световой поток мощностью 4800 Лм.  
На основе этого модуля может быть собран осветительный прибор любой мощности и уровнем светового 
потока в зависимости от требований заказчика. Крепление может быть консольное (столбовое) или балочное 
(к стене или потолку). 

На данный момент самым мощным светильником является наша модель 25SPL-32. При потребляемой 

мощности в 800 Вт, световой поток 120 000 Лм. 
 

Срок гарантийного обслуживания светильников – 5 лет 

Ориентировочный срок службы светильников – 10 лет 
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Светильник светодиодный подъездный ССП-1 

Потребляемая мощность – 6 Вт; 

Температурный диапазон 
окружающей среды- -40…+50 °С;  

Питающее напряжение  

переменного тока – 100…265/50 В/Гц*; 

постоянного тока – 24 В**; 
Световой поток – 630 Лм; 

Срок службы не менее - 50 000 часов; 

Габариты не более - 100*100*31 мм; 

Вес – 0,18±0,05 кг. 
 

Изготавливается в трех модификациях: 

- ССП1-03 –цена без НДС 250,00 грн.*; 

- ССП1-03 –цена без НДС 300,00 грн.**; 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Светильник светодиодный станочный  
SVET Prom-LED 4.5 С 

Потребляемая мощность – 4,5 Вт; 

Световой поток – 480 Лм; 

Температурный диапазон 

окружающей среды – - 40…+50 °С;  
Питающее напряжение  

переменного тока – 100…265/50 В/Гц; 

постоянного и переменного тока – 12,24,36 В 
Срок службы – не менее 50 000 часов; 

Габариты – не более 42*72*65 мм; 

Вес – не более 0,12 кг. 

 

Стоимость в грн. без НДС – 600,00 грн. 


