
 

 

 

Опережая рынок: новинки светодиодной индустрии. 
 

Светодиодная лампа JDR-FDB-55W-6000K-5100Lm-E27/E40-KC 

                               

Назначение: 

Для бытового и промышленного освещения. Подходят для таких помещений, как: склад, гараж, паркинг,  для потолков 
различных помещений, офисов, для освещения торговых залов и т.д.  

Технические характеристики: 

Наименование 
лампы 

Номинальная 
мощность, Вт 

Тип 
светодиодов 

Цветовая 
температура, К Напряжение, В Цоколь Габаритные 

размеры 

JDR-FDB 55W 5730-105D 3000/6000K 85-265V E27/E40 Ø 200 x 151 

 

 

 

 

 

 

 



Светильник светодиодный ДСП-LED-125-200W-4000K-18700Lm-КС 

           
 

Назначение: 

Предназначен для использования в производственных и складских помещениях, крупных торговых и выставочных залах. 
Светодиодный светильник является аналогом светильника РСП, ГСП. 

Применение в качестве источников света высокоэффективных и надежных светодиодов гарантирует в течение всего 
назначенного срока службы стабильность светового потока и цветовых характеристик белого света. Светильник 
светодиодный ДСП-LED имеет высокую степень пылевлагозащищенности (IP 65) и являются энергосберегающей заменой 
традиционных светильников НВ для торговых залов и промышленных помещений либо светильников РСП и ГСП.  

Применяется для освещения: 
   - производственных помещений; 
   - складских помещений; 
   - торговых залов.  

Преимущества: 

- экономия электроэнергии в 2,5 раза по сравнению со светильниками типа РСП 
- не требуют дополнительного обслуживания; 
- не нуждаются в специальной утилизации; 
- отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока; 
- высокий индекс цветопередачи; 
- рабочий ресурс светильника – более 50 000 часов; 
- уникальная цена.  

Технические характеристики: 

Наименование параметра Значения 

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц 170...240 В / 50...60 Гц 

Потребляемая мощность, Вт 200 

Световой поток, Лм 18 700 

Цветовая температура, гр. К 4000 

Степень защиты IP65 

Диапазон рабочих температур, ° С -40...+55°С 

Угол светового потока 80 ° 

Артикул 952814 

Габаритные размеры, мм Ø50 х 36 



Прожектор LED TV-1002M-1000W-IP65-КС 

 

 

 
Назначение: 

Прожектор предназначен для использования в производственных и складских помещениях, крупных торговых и 
выставочных залах. Возможно применение в ресторанах, парках отдыха, на стадионах и других коммерческих и 
промышленных объектах. 

Преимущества: 

- уникальная запатентованная система охлаждения 
- низкий вес в целях безопасности, эксплуатации и установки 
- высокая мощность обеспечивающая яркость 
- высокий световой поток 
- продолжительный срок службы 
- энергоэффективность, отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучений 

Технические характеристики: 

Наименование параметра Значения 

Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц 100-240V, 50/60 

Мощность, Вт 1000 

Световой поток, Лм 130-140Лм/Вт (130 000Лм) 

Равномерность освещения >0,8 

Цветовая температура, гр. К 3000-6500 

Степень защиты IP65 

Индекс цветопередачи Min.70 

Рекомендуемая высота установки, м 15-30 

Диапазон рабочих температур, ° С -40...+40 

Температура хранения, ° С -40...+65 

Вес нетто, кг 49 

Срок службы, часов >50 000 



Артикул 951890 

Количество светодиодов 400 

Номинальная мощность системы, Вт 1100 

  
Габаритные размеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.crazyservice.by, 385-12-12 (многоканальный), по адресу: г. Минск, ул. Карвата, 61.  

 


