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ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ

ПСО-28 “ОФИС”   
Осветитель 

 Мощность 29вт Освещенность 2800лм
общего освещения

  

Габариты, ММ

Модель ПСО-28

595*595*40

Варианты крепления 

Рассеиватель, на выбор 

Корпус

универсальный

призматический / матовый

белый, металл

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 20

Напряжение питания, В 110–260 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 4000-4500

Световой поток, Лм 2800

29

Угол раскрытия, Градусы 120

Производитель светодиодов КНР

Коэффициент пульсации, % 1

Коэффициент мощности, PF >0,83

 
Рабочая температура, Град. С от +5 до +40

Гарантия, Лет 2

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ЛПО 4*18

Вес светильника, Кг 4,0

WWW.PROSVET.PRO Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

Применяется для освещения офисов, магазинов, школ, больниц, детских садов, 
рабочих мест и прочих общественных и промышленных помещений с подвесной 
конструкцией потолка с секциями 600*600мм (типа “Армстронг”) или конструкцией 
для накладного монтажа светильника.
Наиболее популярный, экономичный светильник.

Высокий контраст, естественная 
цветопередача, минимальная пульсация 

света и яркость светодиодных светильников 
позволят повысить качество работы 
сотрудников в помещении и комфорт 

посетителей. 
Длительный срок службы без обслуживания 

и низкая потребляемая мощность 
светильников позволят сэкономить средства 

на расходы по сравнению с 
люминесцентными аналогами . в 2 раза



ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ

ПСО-32 “ОФИС”   

ПСО-32Н “ОФИС”   

Осветитель 
 Мощность 32вт Освещенность 3550лм

общего освещения

Осветитель 
 Мощность 32вт Освещенность 3550лм

общего освещения накладной

  

Габариты, ММ

Модель ПСО-32 ПСО-32Н

595*595*15 
595*595*40 

Варианты крепления 

Корпус

накладнойвстраиваемый

белый, металл

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 20

Напряжение питания, В 176–264 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 4000

Световой поток, Лм 3550 (показатели сняты после плафона)

32

Угол раскрытия, Градусы 120

Производитель светодиодов LG Корея

Коэффициент пульсации, % 1

Коэффициент мощности, PF >0,97

 
Рабочая температура, Град. С от +5 до +40

Гарантия, Лет 3

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ЛПО 2 х (4*18)

Вес светильника, Кг 4,02,3

Высокий контраст, естественная 
цветопередача, минимальная пульсация 

света и яркость светодиодных светильников 
позволят повысить качество работы 
сотрудников в помещении и комфорт 

посетителей. 
Длительный срок службы без обслуживания 

и низкая потребляемая мощность 
светильников позволят сэкономить средства 

на расходы по сравнению с 
люминесцентными аналогами в 2 раза.

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

Рассеиватель призматический

Применяется для освещения офисов, магазинов, школ, больниц, детских садов, 
рабочих мест и прочих общественных и промышленных помещений с подвесной 
конструкцией потолка с секциями 600*600мм (типа “Армстронг”).
Особенность модели - толщина 15мм, небольшой вес.

Применяется для освещения офисов, магазинов, школ, больниц, детских садов, 
рабочих мест и прочих общественных и промышленных помещений с конструкцией 
потолка для накладного монтажа светильника
Особенность модели - толщина 40мм.

(40 с драйвером)

WWW.PROSVET.PRO



ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ
Осветитель 

 Мощность 30вт Освещенность 2800лм
общего освещения

 

Высокий контраст, естественная 
цветопередача, минимальная пульсация 

света и яркость светодиодных светильников 
позволят повысить качество работы 
сотрудников в помещении и комфорт 

посетителей. 
Длительный срок службы без обслуживания 

и низкая потребляемая мощность 
светильников позволят сэкономить средства 

на расходы по сравнению с 
люминесцентными аналогами в 2 раза.

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

Применяется для освещения офисов, магазинов, школ, больниц, детских садов, 
рабочих мест и прочих общественных и промышленных помещений с подвесной 
конструкцией потолка с секциями 600*600мм (типа “Армстронг”) или 

.
с конструкцией 

потолка для накладного монтажа светильника

PPL-5953

  

Габариты, ММ

Модель PPL-5953

595*595*30

Варианты крепления 

Рассеиватель

Корпус

универсальный

белый матовый

белый, металл

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 50

Напряжение питания, В 85-265 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 5500-6500

Световой поток, Лм 2800

30

Угол раскрытия, Градусы 120

Производитель светодиодов LG Корея 60 LED 5630

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент мощности, PF >0,83

 
Рабочая температура, Град. С от +5 до +40

Гарантия, Лет 3

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ЛПО 4*18

Вес светильника, Кг 2,4

WWW.PROSVET.PRO



ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ
Осветитель 

 Мощность 32вт Освещенность 2900лм
общего освещения

 

Высокий контраст, естественная 
цветопередача, минимальная пульсация 

света и яркость светодиодных светильников 
позволят повысить качество работы 
сотрудников в помещении и комфорт 

посетителей. 
Длительный срок службы без обслуживания 

и низкая потребляемая мощность 
светильников позволят сэкономить средства 

на расходы по сравнению с 
люминесцентными аналогами в 2 раза.

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

Применяется для освещения офисов, магазинов, школ, больниц, детских садов, 
рабочих мест и прочих общественных и промышленных помещений с подвесной 
конструкцией потолка с секциями 600*600мм (типа “Армстронг”).

PPL-5954

  

Габариты, ММ

Модель PPL-5954

595*595*33

Варианты крепления 

Рассеиватель

Корпус

встраиваемый

полупрозрачный

белый, металл

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 50

Напряжение питания, В 85-265 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 4000-4500            5500-6500   

Световой поток, Лм 2900

32

Угол раскрытия, Градусы 120

Производитель светодиодов LG Корея 64 LED 5630

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент мощности, PF >0,83

 
Рабочая температура, Град. С от +5 до +40

Гарантия, Лет 3

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ЛПО 4*18

Вес светильника, Кг 2,5

WWW.PROSVET.PRO



ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ

ПСТ-32 “ТОРГ”   
Осветитель 

 Мощность 32вт Освещенность 3550лм
общего освещения

Высокий контраст, естественная 
цветопередача, минимальная пульсация 

света и яркость светодиодных светильников 
позволят повысить качество работы 
сотрудников в помещении и комфорт 

посетителей. 
Длительный срок службы без обслуживания 

и низкая потребляемая мощность 
светильников позволят сэкономить средства 

на расходы по сравнению с 
люминесцентными аналогами . в 2 раза

Применяется для освещения офисов, магазинов, школ, больниц, детских садов, 
рабочих мест и прочих общественных и промышленных помещений.

  

Габариты, ММ

Модель ПСТ-32

1240*145*50

Варианты крепления 

Корпус

накладной

серый, металл

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 20

Напряжение питания, В 176–264 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 4000

Световой поток, Лм 3550 (показатели сняты после плафона)

32

Угол раскрытия, Градусы 120

Производитель светодиодов LG Корея

Коэффициент пульсации, % 1

Коэффициент мощности, PF >0,97

 
Рабочая температура, Град. С от +5 до +40

Гарантия, Лет 3

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ЛПО 2 х (2*36)

Вес светильника, Кг 1,3

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультацииWWW.PROSVET.PRO



ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ

ПСТ-33 “ТОРГ”   

ПСТ-48 “ТОРГ”   

Осветитель 
 Мощность 32вт Освещенность 3550лм

общего освещения

Осветитель 
 Мощность 48вт Освещенность 5300лм

общего освещения

Высокий контраст, естественная 
цветопередача, минимальная пульсация 

света и яркость светодиодных светильников 
позволят повысить качество работы 
сотрудников в помещении и комфорт 

посетителей. 
Длительный срок службы без обслуживания 

и низкая потребляемая мощность 
светильников позволят сэкономить средства 

на расходы по сравнению с 
люминесцентными аналогами . в 2 раза

Применяется для общественных и промышленных помещений с требованиями степени 
защиты светильников IP65.
Особенность модели - более мощный светильник для монтажа в производственных 
цехах, спортивных залах и других помещениях с высоким потолком

Применяется для освещения общественных и промышленных помещений с 
требованиями степени защиты светильников IP65.

  

Габариты, ММ

Модель

Варианты крепления 

Корпус серый, пластик

Срок службы источника света, Часы

Степень защиты IP

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К

Световой поток, Лм

Угол раскрытия, Градусы

Производитель светодиодов

Коэффициент пульсации, %

Коэффициент мощности, PF

Рабочая температура, Град. С

Гарантия, Лет

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
ЛПО 2 х (2*36)

Вес светильника, Кг

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

ПСТ-33 ПСТ-48

1200*140*50

накладной

50 000

65

176–264 (AC)

4000

3550

32

5300

48

120

LG Корея

1

>0,97

 
от +5 до +40

3

  

 
2,0 2,2

WWW.PROSVET.PRO



ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ

PWP-1200 SMD  
Осветитель 

 Мощность 40вт Освещенность 3400лм
общего освещения

Высокий контраст, естественная 
цветопередача, минимальная пульсация 

света и яркость светодиодных светильников 
позволят повысить качество работы 
сотрудников в помещении и комфорт 

посетителей. 
Длительный срок службы без обслуживания 

и низкая потребляемая мощность 
светильников позволят сэкономить средства 

на расходы по сравнению с 
люминесцентными аналогами в 2 раза.

Применяется для освещения общественных и промышленных помещений с 
требованиями степени защиты светильников IP65.

  

Габариты, ММ

Модель

Варианты крепления 

Корпус серый, пластик

Срок службы источника света, Часы

Степень защиты IP

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К

Световой поток, Лм

Угол раскрытия, Градусы

Источник света

Коэффициент пульсации, %

Коэффициент мощности, PF

Рабочая температура, Град. С

Гарантия, Лет

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
-

Вес светильника, Кг

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

PWP-1200 SMD

1210*86*70

накладной

40 000

65

180–260 (AC)

6500

3400

40

180

светодиоды 2835 180шт

<1

>0,95

 
от -20 до +40

3

  

 
1,32

WWW.PROSVET.PRO



ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ

PWP-600 2x10вт  

PWP-1200 2х20вт   

Осветитель 
 Мощность 20вт Освещенность 1600лм

общего освещения

Осветитель 
 Мощность 40вт Освещенность 3200лм

общего освещения

Высокий контраст, естественная 
цветопередача, минимальная пульсация 

света и яркость светодиодных светильников 
позволят повысить качество работы 
сотрудников в помещении и комфорт 

посетителей. 
Длительный срок службы без обслуживания 

и низкая потребляемая мощность 
светильников позволят сэкономить средства 

на расходы по сравнению с 
люминесцентными аналогами в 2 раза.

Применяется для освещения общественных и промышленных помещений с 
требованиями степени защиты светильников IP65.

  

Габариты, ММ

Модель

Варианты крепления 

Корпус серый, пластик

Срок службы источника света, Часы

Степень защиты IP

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К

Световой поток, Лм

Угол раскрытия, Градусы

Источник света

Коэффициент пульсации, %

Коэффициент мощности, PF

Рабочая температура, Град. С

Гарантия, Лет

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
-

Вес светильника, Кг

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

PWP-600 PWP-1200

660*132*100 1265*132*100

накладной

36 000

65

100–240 (AC)

6500

1600

20

3200

40

180

Лампы LED цоколь Т8

<1

>0,9

 
от -20 до +40

3 (лампы 1)

  

 
1,0 1,7

WWW.PROSVET.PRO



ПСК-55 “СКЛАД”   
Осветитель 

 Мощность 57вт Освещенность 6100лм
общего освещения

 

Область применения: благодаря широкому 
выбору вторичной оптики из боросиликатного 
стекла ориентированы на высоту подвеса от 4 до 
8 метров. Используется для освещения 
складских и производственных помещений, 
супермаркетов, дворовых, промышленных 
территорий, парковок, железнодорожных 
перронов и платформ, портовых терминалов, 
строительных площадок.
Благодаря вторичной оптике различных углов 
повышает эффективность освещения за счет 
снижения рассеивания, позволяет максимально 
эффективно использовать световой поток для 
освещения рабочей поверхности. За счет 
уникальной системы отвода тепла и улучшенной 
конвекции не требует облуживания системы 
охлаждения.

 

Габариты, ММ

Модель ПСК-55

180*170*190

Варианты крепления скоба, кронштейн

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 65

Напряжение питания, В 176–264 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 5000

Световой поток, Лм 6100

57

Угол раскрытия, Градусы в зависимости от оптики 

Производитель светодиодов CREE США

КСС Д, Ш

Коэффициент пульсации, % 2

Коэффициент мощности, PF >0,97

 
Рабочая температура, Град. С от -60 до +50

Гарантия, Лет 3

Вторичная оптика, Градусы 
60, 90, 120, 60*120 (возможность изменения 

угла расположения светильника)

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ДРЛ150-400, ДнАТ75-150

Вес светильника, Кг 2,9

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

WWW.PROSVET.PRO



ПСК-120 “СКЛАД”   
Осветитель 

 Мощность 120вт Освещенность 12750лм
общего освещения

  

ПСК-100 “СКЛАД”   
Осветитель 

 Мощность 100вт Освещенность 10700лм
общего освещения

 

Габариты, ММ

Модель ПСК-100 ПСК-120

280*170*190

Варианты крепления скоба, кронштейн

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 65

Напряжение питания, В 176–264 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 5000

Световой поток, Лм 10700

100

12750

120

Угол раскрытия, Градусы в зависимости от оптики 

Производитель светодиодов CREE США

КСС Д, Ш

Коэффициент пульсации, % 2

Коэффициент мощности, PF >0,98 (с активным корректором мощности)

 
Рабочая температура, Град. С от -60 до +50

Гарантия, Лет 3

Вторичная оптика, Градусы 
60, 90, 120, 60*120 (возможность изменения 

угла расположения светильника)

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ДРЛ250-400, ДнАТ250 ДРЛ250-700, ДнАТ250

Вес светильника, Кг 4,0 4,0

Область применения: благодаря широкому 
выбору вторичной оптики из боросиликатного 
стекла ориентированы на высоту подвеса от 4 до 
12 метров. Используется для освещения 
складских и производственных помещений, 
супермаркетов, дворовых, промышленных 
территорий, парковок, железнодорожных 
перронов и платформ, портовых терминалов, 
строительных площадок.
Благодаря вторичной оптике различных углов 
повышает эффективность освещения за счет 
снижения рассеивания, позволяет максимально 
эффективно использовать световой поток для 
освещения рабочей поверхности. За счет 
уникальной системы отвода тепла и улучшенной 
конвекции не требует облуживания системы 
охлаждения.

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

WWW.PROSVET.PRO



ПСК-175 “СКЛАД”   
Осветитель 

 Мощность 175вт Освещенность 18300лм
общего освещения

  

Область применения: благодаря широкому 
выбору вторичной оптики из боросиликатного 
стекла, ориентированы на высоту подвеса от 10 
до 20 метров. Используется для освещения 
складских и производственных помещений, 
супермаркетов, дворовых, промышленных 
территорий, парковок, железнодорожных 
перронов и платформ, портовых терминалов, 
строительных площадок.
На сегодняшний день, светильники серии ПСК-
xMPD позволяют создавать масштабируемые 
матрицы в зависимости от целей и задач 
заказчика. На основании, согласованных с 
заказчиком технических условий, поможем 
решить специфические задачи освещения с 
заданными условиями. Комбинированный 
светильник  реализован  с  надежным 
кронштейном с фиксируемыми углами.

  

Габариты, ММ

Модель ПСК-175

240*640*180

Варианты крепления скоба, кронштейн

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 65

Напряжение питания, В 176–264 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 5000

Световой поток, Лм 18300

175

Угол раскрытия, Градусы в зависимости от оптики 

Производитель светодиодов CREE США

КСС Д, Ш

Коэффициент пульсации, % 2

Коэффициент мощности, PF >0,98 (с активным корректором мощности)

 
Рабочая температура, Град. С от -60 до +50

Гарантия, Лет 3

Вторичная оптика, Градусы 
60, 90, 120, 60*120 (возможность изменения 

угла расположения светильника)

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ДРЛ700-1000, ДнАТ250-400

Вес светильника, Кг 7,0

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

WWW.PROSVET.PRO



ПСК-200 “СКЛАД”   

ПСК-240 “СКЛАД”   

Осветитель 
 Мощность 200вт Освещенность 21400лм

общего освещения

Осветитель 
 Мощность 240вт Освещенность 25500лм

общего освещения

 
 

Габариты, ММ

Модель ПСК-200 ПСК-240

240*420*280

Варианты крепления скоба, кронштейн

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 65

Напряжение питания, В 176–264 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 5000

Световой поток, Лм 21400

200

25500

240

Угол раскрытия, Градусы в зависимости от оптики 

Производитель светодиодов CREE США

КСС Д, Ш

Коэффициент пульсации, % 2

Коэффициент мощности, PF >0,98 (с активным корректором мощности)

 
Рабочая температура, Град. С от -60 до +50

Гарантия, Лет 3

Вторичная оптика, Градусы 
60, 90, 120, 60*120 (возможность изменения 

угла расположения светильника)

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ДРЛ1000, ДнАТ400 ДРЛ1000, ДнАТ400-700

Вес светильника, Кг 9,0 10,4

 

Область применения: благодаря широкому 
выбору вторичной оптики из боросиликатного 
стекла, ориентированы на высоту подвеса от 6 до 
20 метров. Используется для освещения 
складских и производственных помещений, 
супермаркетов, дворовых, промышленных 
территорий, парковок, железнодорожных 
перронов и платформ, портовых терминалов, 
строительных площадок.
На сегодняшний день, светильники серии ПСК-
xMPD позволяют создавать масштабируемые 
матрицы в зависимости от целей и задач 
заказчика. На основании, согласованных с 
заказчиком технических условий, поможем 
решить специфические задачи освещения с 
заданными условиями. Комбинированный 
светильник  реализован  с  надежным 
кронштейном с фиксируемыми углами.

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

WWW.PROSVET.PRO



ПСК-300 “СКЛАД”   

ПСК-360 “СКЛАД”   

Осветитель 
 Мощность 300вт Освещенность 32100лм

общего освещения

Осветитель 
 Мощность 360вт Освещенность 38250лм

общего освещения

 
 

Габариты, ММ

Модель ПСК-300 ПСК-360

240*640*280

Варианты крепления скоба, кронштейн

Срок службы источника света, Часы 50 000

Степень защиты IP 65

Напряжение питания, В 176–264 (AC)

Потребляемая мощность, Вт

Цветовая температура, Град.К 5000

Световой поток, Лм 32100

300

38250

360

Угол раскрытия, Градусы в зависимости от оптики 

Производитель светодиодов CREE США

КСС Д, Ш

Коэффициент пульсации, % 2

Коэффициент мощности, PF >0,98 (с активным корректором мощности)

 
Рабочая температура, Град. С от -60 до +50

Гарантия, Лет 3

Вторичная оптика, Градусы 
60, 90, 120, 60*120 (возможность изменения 

угла расположения светильника)

Заменяет аналог светильников

на базе ламп, Марка
  

 

ДРЛ1000х2шт, ДнАТ700

Вес светильника, Кг 13,0 14,14

 

Область применения: благодаря широкому 
выбору вторичной оптики из боросиликатного 
стекла, ориентированы на высоту подвеса от 10 
до 30 метров. Используется для освещения 
складских и производственных помещений, 
супермаркетов, дворовых, промышленных 
территорий, парковок, железнодорожных 
перронов и платформ, портовых терминалов, 
строительных площадок.
На сегодняшний день, светильники серии ПСК-
xMPD позволяют создавать масштабируемые 
матрицы в зависимости от целей и задач 
заказчика. На основании, согласованных с 
заказчиком технических условий, поможем 
решить специфические задачи освещения с 
заданными условиями. Комбинированный 
светильник  реализован  с  надежным 
кронштейном с фиксируемыми углами.

ДРЛ1000х2шт, 
ДНаТ700-1000

Для оптимального заказа ОСВЕТИТЕЛЕЙ свяжитесь с нами для консультации

ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

WWW.PROSVET.PRO


