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                  Коммерческое предложение 

1.  Промышленное светодиодное освещение . 
2.  Уличное светодиодное освещение. 

   Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть возможность приобретения светодиодных 
светильников от производителя, компании . Наша компания производит светодиодные 
уличные, промышленные и бытовые светильники. Данные модели светильников позволяют 
заменить светильники на лампах типа ДРЛ 70, ДНаТ 100, ДРЛ 250, ДНаТ 250, ДРЛ 400 и 
другие натриевые и газоразрядные лампы высокой мощности.  

Важно отметить, что в промышленных и уличных светильниках мы применяем 
источники питания с автоматически восстанавливающейся защитой от 380 Вольт. В 
реальности источники питания  обеспечивают защиту до 420-450 Вольт и имеют большое 
быстродействие. Защита в таких источниках способна реагировать и на импульсы 
микросекундной длительности, что существенно повышает надежность их работы в 
реальных условиях эксплуатации. 

 Суть этой защиты в том, что кроме варисторов, защищающих источник питания от очень 
коротких, но очень высоковольтных импульсов, в его схеме имеется специальное 
устройство, за единицы микросекунд реагирующее на превышение мгновенным значением 
сетевого напряжения определенного уровня.  В этот момент прекращается обычная работа 
источника питания, и он переходит в «спящее» состояние до момента уменьшения сетевого 
напряжения до допустимой величины. 

 Светодиоды светильника при срабатывании этой защиты кратковременно погасают, т.е. 
светильник начинает «мигать» с частотой 100 Гц. Заметность «мигания» растет с ростом 
напряжения в сети и  при некотором напряжении свет просто гаснет. Но, как только 
напряжение вернется к нормальной величине, свет мгновенно загорится без всяких 
дополнительных действий и светильник  продолжает свою работу.  

Все цены в данном коммерческом предложении указаны с учетом НДС. 
Стоимость доставки не включена в стоимость продукции. 
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Светодиодный  промышленный светильник PROM 100 S5 (Д) 

Назначение: 
Предназначен для освещения промышленных помещений, складских и торговых 
площадей (рынки, ярмарки), цеха и другие помещения.  Светильник может крепиться на 
подвесах  или накладываться на ровную поверхность потолка/стены.  

Корпус: 
Корпус выполнен из анодированного алюминиевого профиля, что обеспечивает хорошую 
теплопроводность и не вызывает перегрева компонентов. Корпуса изготавливаются 
методом экструзии и при этом используется сырьё соответствующее требованиям ГОСТ 
4784-97 и международным стандартам. 

Рассеиватель: 
При производстве светодиодных уличных и промышленных светильников в качестве 
рассеивателя мы  устанавливаем светооптический монолитный поликарбонат 
производства ООО «СафПласт»  («SafPlast Innovative» (Россия, г.Казань)). Компания ООО 
«СафПласт» использует высококачественное сырья от лучших мировых производителей. 
Прозрачность монолитный поликарбонат  составляет - 92%, которая равносильна 
обычному стеклу. Прочность в 5 раз выше, чем у обычного стекла.  

Светодиоды: 
Мы применяем светодиоды компании OSRAM Opto Semiconductors. При изготовлении 
уличного и промышленного освещения, мы применяем мощные светодиоды серии 
OSRAM DURIS S5 ( в светильниках с КСС «Д») и OSRAM OSLON Square (применяются в 
светильниках с КСС «Ш», «Г»). Они имеют отличные показатели по соотношению лм/Вт, 
сроку службы и надежности. Рабочий ресурс светодиодов не менее 100 000 часов. 

Источник питания (Led-драйвер): 
Наша компания применяет высокачественные led-драйвера отечественного 
производителя, компании Аргос-Электрон (г. Санкт-Петербург). Led-Драйвер экомпонент, 
который защищает светильник от внешних скачков напряжения и обеспечивает 
стабильную работу светильника. Led-драйверы, которые применяются в наших 
светильниках рассчитаны на весь срок службы светильника, они соответствую всем 
нормам и стандартам, которые применимы на территории России. 
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Технические характеристики Внешний вид 

Напряжение питания 176B-264B AC/250 B-370 В DC	  

Промышленный светильник 
PROМ 100 S5 (Д) 

       Диаграмма КСС «Д» 

Предельный диапазон 
напряжения питания * 150B-280B AC/250 B M-394 B DC 

Частота 45-65 Гц 
Потребляемая мощность 100 Вт 
Световой поток модуля 13 000 Лм 
Световой поток светильника 11 000 Лм 
Светодиоды OSRAM Duris S5 
Температура свечения 5000К (нейтральный белый) 
Тип КСС Косинусная «Д» 
Индекс цветопередачи CRI Ra≥75 
Коэффициент пульсации менее 1% 
Коэффициент мощности PF ≥0,97
Степень защиты IP 67 
Диапазон рабочих температур от  -40  до +45 °С 

Рассеиватель** 
ударопрочный прозрачный 
поликарбонат Novattro  

ГОСТ Р 51136 "Защитные стекла" 
Рабочий ресурс 100 000 часов 
Размеры 815×83×76 мм 
УХЛ 1 
Корпус анодированный алюминий 
Гарантия 5 лет 
Стоимость за еденицу по запросу

* диапазон эксплуатации источника питания (led-драйвер), при котором могут не выполняться
заявленные характеристики источника, но обеспечивается  его  работоспособность 

**  защитный слой от УФ излучения позволяет эксплуатировать рассеиватель не менее 20 лет; Толщина 
рассеивателя 2 мм -  не разбивается молотком  
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Светодиодный уличный светильник STR 100 S5 (Д) 

Назначение: 
Предназначен для освещения парковок, промышленных территорий, ж/д перронов, 
платформ, тротуаров, а также может использоваться для освещения приусадебных и 
домовых территорий.  

Корпус: 
Корпус выполнен из анодированного алюминиевого профиля, что обеспечивает хорошую 
теплопроводность и не вызывает перегрева компонентов. Корпуса изготавливаются 
методом экструзии и при этом используется сырьё соответствующее требованиям ГОСТ 
4784-97 и международным стандартам. 

Рассеиватель: 
При производстве светодиодных уличных и промышленных светильников в качестве 
рассеивателя мы  устанавливаем светооптический монолитный поликарбонат 
производства ООО «СафПласт»  («SafPlast Innovative» (Россия, г.Казань)). Компания ООО 
«СафПласт» использует высококачественное сырья от лучших мировых производителей. 
Прозрачность монолитный поликарбонат  составляет - 92%, которая равносильна 
обычному стеклу. Прочность в 5 раз выше, чем у обычного стекла.  

Светодиоды: 
Мы применяем светодиоды компании OSRAM Opto Semiconductors. При изготовлении 
уличного и промышленного освещения, мы применяем мощные светодиоды серии 
OSRAM DURIS S5 и OSRAM OSLON Square (применяются в светильниках с КСС «Ш», 
«Г»). Они имеют отличные показатели по соотношению лм/Вт, сроку службы 
и надежности. Рабочий ресурс светодиодов не менее 100 000 часов. 

Led-драйвер (источник питания): 

Наша компания применяет высокачественные led-драйвера отечественного 
производителя, компании Аргос-Электрон (г. Санкт-Петербург). Led-Драйвер (источник 
питания) это компонент, который защищает светильник от внешних скачков напряжения 
и обеспечивает стабильную работу светильника. Led-драйверы, которые применяются 
в наших светильниках рассчитаны на весь срок службы светильника, они соответствую 
всем нормам и стандартам, которые применимы на территории России. 



  

г. Москва 24.06.2016 

Технические характеристики Внешний вид 

Напряжение питания, частота 176B-264B AC/250 B-370 В DC	  

Уличный светильник 
STR 100 S5 (Д) 

       Диаграмма КСС «Д» 

Предельный диапазон 
напряжения питания * 150B-280B AC/250 B M-394 B DC 

Частота 45-65 Гц 
Потребляемая мощность 100 Вт 
Световой поток модуля 13 000 Лм 
Световой поток светильника 11 000 Лм 
Светодиоды OSRAM Duris S5 
Температура свечения 5000К (нейтральный белый) 
Тип КСС Косинусная «Д» 
Индекс цветопередачи CRI Ra≥75 
Коэффициент пульсации менее 1% 
Коэффициент мощности PF ≥0,97
Степень защиты IP 67 
Диапазон рабочих температур от  -40  до +45 °С 

Рассеиватель** 
ударопрочный прозрачный 
поликарбонат Novattro  

ГОСТ Р 51136 "Защитные стекла"
Рабочий ресурс 100 000 часов 
Размеры 815×83×160 мм 
УХЛ 1 
Корпус анодированный алюминий 
Гарантия 5 лет 
Стоимость за еденицу по запросу 

* диапазон эксплуатации источника питания (led-драйвер), при котором могут не выполняться
заявленные характеристики источника, но обеспечивается  его  работоспособность  

**  защитный слой от УФ излучения позволяет эксплуатировать рассеиватель не менее 20 лет; Толщина 
рассеивателя 2 мм -  не разбивается молотком  

Компания благодарит за предоставленную возможность предложить Вам светодиодную 
продукцию. В случае необходимости уточнения положений коммерческого предложения 
обращайтесь, пожалуйста, к следующим лицам. 




