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Перед разработчиками L-industry 200 стояла задача создать 
LED-светильник привычного «купольного» формата с макси-
мально комфортными эксплуатационными характеристиками 
и высоким световым потоком. 

По ряду использованных решений L-industry 200 не имеет 
аналогов. В светильнике была применена уникальная оптиче-
ская система, позволяющая «на месте» выбрать необходимую 
диаграмму распределения светового потока. 
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Продуман до мелочей

Система «канального охлаждения» позволила создать 
светильник в 2,5 раза меньший существующих аналогов по 
габаритам и массе! 

Естественная конвекция охлаждающих каналов в совокупно-
сти со специальным пылеотталкивающим покрытием делают 
L-industry 200 отличным решением для производственных 
площадей с высокими требованиями к чистоте помещения. 
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Универсальный светильник L-industry 200 предназначен для 
освещения промышленных объектов, складских и логистиче-
ских помещений. Дизайн L-industry 200 делает светильник 
весьма интересным для установки в торговых центрах, 
выставочных павильонах, спортивных сооружениях и т.п.
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L-industry - 230 РСП-400

L-industry - 115 РСП-250

Модификация Замена

Назначение

Модификации светильников
L-industry 200



Крепление

Драйвер

Светодиоды

Оптика

Дизайн

Корпус
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75,20C

Отраженная температура (0C): 20,0

24,60C
37,00C50,00C62,50C

0,32 гр
Вес одного люмена

Канальная система охлаждения
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Благодаря инновационной системе охлаждения нам удалось 
создать промышленный светильник с невероятно мощным 
световым потоком при минимальных габаритах и массе.

Вертикальные охлаждающие каналы обеспечивают эффектив-
ный отвод тепла от светильника. Специальное пылеотталкива-
ющее  покрытие, а также естественная конвекция охлаждаю-
щих каналов обеспечивают полное отсутствие пыли на 
светильнике.   

Тепловизионный снимок

Разработанная система монтажа позволяет установить 
светильник одним человеком всего за 5 мин.

Светодиоды нового поколения OSRAM OSLON Square от 
ведущего мирового производителя - немецкой компании 
OSRAM - имеют лучшие на сегодняшний день показатели по 
соотношению лм/Вт, сроку службы и надежности.

Уникальная оптическая система, объединяющая в себе 
мультилинзу и защитное стекло, исключает потерю светово-
го потока на вторичной оптике.

Запатентованный драйвер собственной разработки имеет  
трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения 
(до 1000 Вольт) и перегрева.
Система термостабилизации контролирует температурный 
режим светильника и  обеспечивает оптимальную работу всех 
электронных компонентов.
Драйвер обеспечивает:
- максимальную  эффективность использования электриче-
ской энергии
- отсутствие пульсаций и пусковых токов
- высокий коэффициент мощности (более 0.95).  

Новый подход к разработке  светильников позволил 
создать продукт, уникальный не только по своим характе-
ристикам, но и выдающимся дизайном.

Конструктив максимально упрощает доступ ко всем 
элементам светильника.  Данное решение позволяет 
осуществлять модернизацию (замену) драйвера или 
светодиодного модуля без демонтажа светильника менее 
чем за 5 минут.
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300

Оптика

Модель освещения L-industry 230

Уникальная запатентованная оптическая система, изготовлен-
ная на специально созданном производстве, объединила в 
себе оптику и защитное стекло. Данное решение исключает 
потерю светового потока на вторичной оптике и обеспечивает 
оптический КПД более 93 %.  
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Универсальная линза позволяет в «полевых условиях» всего за 
5 минут установить необходимую диаграмму КСС (30°, 45°, 60°).



Напряжение питания, В от 140 до 265

Частота, Гц 50 ± 10%

Рабочий ток светодиодов, мА 1000

Коэффициент мощности драйвера, cos φ ≥0,95

Коэффициент пульсаций светового потока < 1%

Марка светодиода

Светоотдача с одного светодиода, лм 355

Диаграмма распределения светового
потока К15, Г30, Г45, Г60, Д

Габаритные размеры,
Диаметр х Высота, мм 320x492

Температура эксплуатации от -60 до +50

Вид климатического исполнения УХЛ 1

Класс защиты от поражения
электрическим током  I

Степень защиты светодиодного модуля IP 66
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90,00 67,50 45,00 22,50 0,00 22,50 45,00 67,50 90,00 90,00 67,50 45,00 22,50 0,00 22,50 45,00 67,50 90,00 90,00
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Кабельный ввод

Винт невыпадающий
3 шт.

Ось вращения

12
001200

320

Потребляемая мощность, Вт

5 000 К
Цветовая температура

7,5 кг
Масса

227/117

Количество светодиодов, шт. 66/34

Общий световой поток, люмен 23430/12070

Диаграммы светового распределения

Модификации светильников L-industry

*- Световой поток светодиодного модуля при температуре кристалла 250С.

Материалы всех компонентов светильника сохраняют все свои 
параметры в течении не менее 25 лет, включая провода, 
уплотнители, кабельные вводы и т.д.

Характеристики
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Технические характеристики L-industry 230/115

OSRAM OSLON
Square



ООО «Ледел»

420095, Республика Татарстан,
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Тел.: +7 (843) 544-0-544
E-mail: sales@ledel.ru

Представитель в вашем регионе


