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Российский производитель светодиодного освещения (Торговая марка LEDNIK).
В 2012 году в г. Кириши Ленинградской области был организован завод на базе Опытно-
конструкторского бюро тонкого биологического машиностроения (ОКБ ТБМ). На сегодняшний 
день площадь завода составляет 5000 м².

Завод включает в себя:

ЦЕх ЛиСТОВОгО МЕТАЛЛА
С ВыСОКОТЕхНОЛОгичНыМи СТАНКАМи 
С чПУ

В цехе изготавливаются корпуса для административных 
офисных светильников и некоторые элементы крепежа 
для готовых изделий.

В цехе обработки листового металла используется 
современное оборудование:

 — просечно-вырубной пресс;
 — гильотина; 
 — листогибы; 
 — прессы; 
 — оборудование для точечной сварки;
 — оборудование для лазерной резки материала.

Производительность цеха: 10000 корпусов в месяц. 

УчАСТОК ПОЛиМЕРНО–ПОРОшКОВОй 
ПОКРАСКи

В цехе окрашивают корпуса административно-офисных 
светильников и элементы крепежа для изделий. Доступны 
любые цветовые палитры RAL.

Цех полимерно-порошкового покрытия включает в себя:
 — участок обезжиривания; 
 — камеры напыления; 
 — камеры полимеризации;
 — транспортную систему.

Современная и технологичная промышленная линия 
позволяет наносить краску на 1000 корпусов типа 
Армстронг в смену. итальянские аппараты напыления 
порошковой краски обеспечивают равномерное 
нанесение и отличную адгезию.

АССОРТиМЕНТ ВыПУСКАЕМОй ПРОДУКЦии: 
• Административное и офисное освещение;
• Освещение для торговых комплексов;
• Освещение хозяйственных помещений;
• Уличное освещение;
• Промышленное освещение;
• Освещение во взрывоопасных зонах.



ЦЕх ПРОиЗВОДСТВА иСТОчНиКОВ
ПиТАНия (ДРАйВЕРОВ)

Производство драйверов происходит в 4 этапа:
 — Подготовка выводных электронных компонентов 
на формовочных машинах;

 — Установка выводных компонентов на плату драйвера;
 — Пайка волной припоя;
 — Проверка и тестирование драйверов на соответствие 
техническим характеристикам.

Участок производства источников питания может выпускать 
до 1500 драйверов за смену.

ЦЕх ПО ПРОиЗВОДСТВУ
СВЕТОТЕхНичЕСКОгО РАССЕиВАТЕЛя

Экструзионная линия.

Линия работает с тремя видами материала: полистиролом, 
поликарбонатом и ABS-пластиком.
На линии выпускаются:

 — четыре вида рассеивателей: «Призма», «Микропризма», 
«Колотый лед», «Матовый»;

 — листы из ударопрочного полистирола для изготовления 
корпусов офисных светильников.

Производительность линии – 350 кг/час.

2. Участок раскройки светотехнического листа.

Раскройка светотехнического листа в размер, необходимый 
заказчику, происходит на специализированном 
оборудовании, позволяющем достигать максимально 
ровного и аккуратного реза края.

ЦЕх МОНТАжА SMD КОМПОНЕНТОВ

В цехе изготавливают светодиодные платы и линейки для 
всех типов светильников.

В цехе находится следующее оборудование:
 — ручной и полуавтоматический станки нанесения паяльной 
пасты; 

 — четыри SMD установщика различной производительности 
и точности,

 — конвекционная печь оплавления паяльной пасты;
 — оборудование для проверки качества выпускаемой 
продукции.

Суммарная производительность станков – 45000 светодиодов 
в час.

СВЕТОТЕхНичЕСКАя ЛАБОРАТОРия

Светотехническая лаборатория предназначена для входного 
контроля комплектующих, для выходного контроля готовой 
продукции и для тестирования и проверки опытных или 
рабочих образцов. 

В лаборатории можно измерить более 150 фото-
электрических и энергетических параметров, испытать 
светильники при пониженной (–30 С°) или повышенной 
(+60 С°) температуре, а в экранированной комнате провести 
определенные измерения параметров электро-магнитной 
совместимости на специализированном оборудовании.

В лаборатории установлено 2 фотометрических сферы 
для тестирования: 

 — для единичных светодиодов; 
 — для практически всех типов и размеров светильников 
и лампочек.

СБОРОчНый ЦЕх 

В цехе собираются из заранее подготовленных 
комплектующих светильники.

Оборудован конвейерной линией по сборке светильников.

Производственные мощности сборочного цеха составляют 
800 офисных светильников или 600 уличных светильников 
в смену.

ОТДЕЛ ТЕхНичЕСКОгО КОНТРОЛя 

На предприятии реализована многоступенчатая система 
проверки качества готовой продукции на соответствие 
заявленным паспортным данным. 

Проверка проводится следующими способами: 
 — визуально; 
 — на вибростоле; 
 — на контрольных стендах.

Только после этого ставится штамп ОТК и продукция 
упаковывается и отправляется на склад готовой продукции.



СВЕТОДиОДы OSRAM (гЕРМАНия)

 — высокая светоотдача – 155 lm/W;
 — индекс цветопередачи CRI, Ra>80;
 — большой выбор цветовых температур, 
К: 3000, 4000, 5000, 6000.

ЛиНЗы иЗ БОРОСиЛиКАТНОгО СТЕКЛА

 — высокая светопроницаемость;
 — устойчивость к механическому истираниюповерхности и неблагоприятным 
условиям окруающей среды (особенно актуально для светильников, работающих 
в сложных условиях при сильной запыленности, задымленности, ветровой 
нагрузке и т. п.);

 — надежное винтовое крепление, позволяющее осуществить монтаж такой линзы 
непосредственно к радиатору без использования дополнительных холдеров и 
фиксаторов,

 — линзы из стекла не подвержены деградации при воздействии; 
 — УФ–излучения и не меняют своих оптических свойств со временем; 
 — линзы из стекла могут работать при высоких температурах (особенно актуально 
для решений на основе мощных (50 Ватт и более) светодиодных источников 
света, выполненных по технологии COB).

КОРПУС ПЛАСТиК

 — материал — ударопрочный пластик;
 — IP защита не менее 54;
 — собственное производство;
 — удобная и экономичная логистика конечных изделий;
 — облегченная конструкция упрощает монтаж

КОРПУС АЛюМиНий

Материал – алюминиевый сплав 6063.
 — анодирование защитное;
 — отличные теплопроводные характеристики.

СВЕТОДиОДНАя ЛиНЕйКА LUX

 — двойное увеличение количества диодов для более 
равномерного распределения источников света на печатной 
плате;

 — улучшенная светоотдача: не менее 140 lm/W;
 — отличные теплопроводные характеристики — алюминиевое 
основание;

 — максимальная надежность и долговечность;
 — светодиоды работают в режиме пониженного тока.

КОРПУС СТАЛь

Материал – сталь.
 — собственное производство;
 — полимерно-порошковая окраска (исключительно 
европейская краска Akzo Nobel);

 — толщина стали 0,55 мм;
 — жесткая конструкция, лазерная резка и точечная сварка.

РАССЕиВАТЕЛи

 — различные виды тиснения (призма, микропризма, колотый 
лед, шагрень, опал);

 — материал — светотехнический полистирол;
 — собственное производство;
 — отличные характеристики устойчивости на изгиб, растяжение 
и удлинение;

 — устойчивость к механическим воздействиям, не трескается 
и не крошится.

иСТОчНиК ПиТАНия (ДРАйВЕР) ОФиСНый IP40

LED драйвер с технологией «RANGE POWER» — источник 
питания светодиодных офисных светильников и промышленных 
светильников серии REGUL собственной российской 
разработки.

 — IP40;
 — сохранение работоспособности и заявленных характеристик 
в диапазоне входных напряжений от 95 до 275 Вольт; 

 — сохранение работоспособности драйвера при появлении 
на входе напряжения до 0,4 кВ;

 — ручная дискретная настройка мощности светильника, Вт: 
20, 30, 40;

 — коэффициент пульсаций тока на выходе драйвера <1,0%;
 — параметры ЭМС – соответствие нормам ТС и европейским 
стандартам СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000);

 — защита от перегрева драйвера;
 — защита от короткого замыкания нагрузки;
 — наличие гальванической развязки между входными 
и выходными цепями драйвера.

иСТОчНиК ПиТАНия (ДРАйВЕР) 
ПРОМышЛЕННый / УЛичНый

 — широкий диапазон входных напряжений AC/DC 90–265 В,
 — защита от 380 Вольт;
 — автоматическое восстановление работоспособности 
и заявленных характеристик при снижении входного 
напряжения питания до нормированного значения;

 — коэффициент пульсаций тока на выходе драйвера, 
не более 3%;

 — защита от перегрева драйвера;
 — защита от короткого замыкания нагрузки;
 — наличие гальванической развязки между входными 
и выходными цепями драйвера;

 — параметры ЭМС — соответствие нормам ТС и европейским 
стандартам СТБ ЕН 55015–2006 (EN 55015:2000).



Киришский светотехнический завод

Облучатель-рециркулятор	
LEDNIK	Clean	Air	UV	1

Производительность бактерицидного 
модуля 50 м³/часУниверсальный тип крепления

Безопасное использование 
в присутствии людей, животных 
и растений

 Простота установки

Компактный рециркулятор закрытого типа в металлическом корпусе оснащен двумя 
УФ-лампами.
Надежность, качество, классический белый цвет и строгая форма позволяют ис-
пользовать этот прибор для лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, 
производственных и общественных организаций и других помещений с большим 
скоплением людей, а также в бытовых и офисных помещениях.
Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его принудитель-
ной циркуляции через корпус, внутри которого размещены ультрафиолетовые 
лампы.

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Общая потребляемая мощность, Вт ....................................................................................

Мощность бактерицидной лампы, Вт .................................................................................

Количество УФ-ламп ..........................................................................................................................

Производительность УФ-модуля, м3/час ..........................................................................

Степень защиты, IP ...............................................................................................................................

Материал корпуса................................................................................................................................. 
 
 

Толщина корпуса, мм .........................................................................................................................

Вес, кг ...............................................................................................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления .........................................................................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы УФ-лампы, не менее, часов ...................................................................
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Киришский светотехнический завод

Светильник	светодиодный	с	бактерицидной	
установкой	LEDNIK	Clean	Air	LED	+	UV

Производительность бактерицидного 
модуля 50 м³/час

Универсальный тип крепления 
(встраиваемый/накладной)

Безопасное использование 
в присутствии людей, животных 
и растений

Светоотдача светильника 115-120 Лм/Вт

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Общая потребляемая мощность, Вт ....................................................................................

Мощность бактерицидной лампы, Вт .................................................................................

Количество УФ-ламп ..........................................................................................................................

Производительность УФ-модуля, м3/час ..........................................................................

Мощность УФ-излучения, Вт .......................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Материал корпуса.................................................................................................................................

Вес, кг ...............................................................................................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал рассеивателя .................................................................................................................. 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы светодиодов, не менее, часов ............................................................

Ресурс работы УФ-лампы, не менее, часов ...................................................................
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Киришский светотехнический завод на базе стандартного серийного офисного 
светильника серии LEDNIK OFFICE ARM создал устройство нового типа для борь-
бы с различными вирусными эпидемиологическими угрозами. 
Офисные светодиодные светильники LEDNIK Clean Air LED – это осветительные 
устройства с функцией обеззараживания воздушной среды. Созданы для работы 
в помещениях с постоянным присутствием людей. 
Устройства разработаны для монтажа в стандартные потолки типа «АРМСТРОНг» и 
«гРиЛьяТО».
Применяются для обеззараживания и освещения административно-офисных по-
мещений, общественных учреждений, торговых залов ТРЦ, общеобразовательных 
учреждений, медицинских учреждений, супермаркетов и гипермаркетов.



Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии	
OFFICE

Рекомендовано	
для	общественных,	офисных	
и	административных	зданий

Съемная/поворотная боковая стенка Универсальный тип крепления 
(встраиваемый/накладной)

Светодиоды: OSRAM LED драйвер с технологией 
RANGE POWER*

*сохранение работоспособности и заявленных характеристик в диапазоне входных напряжений от 95 до 275 Вольт и при 
появлении на входе напряжения до 0,4 кВ. Возможность ручной настройки мощности светильника, Вт: 20, 30, 40.

Светодиодный светильник серии LEDNIK OFFICE предназначен для установки в 
общественных, офисных и административных зданиях и сооружениях, а также во 
вспомогательных помещениях жилых домов.
Корпус представляет собой жесткую конструкцию из металла толщиной 0,55 мм.
Светильник комплектуется одним из видов рассеивателя: призма, микропризма, 
колотый лед, опал.
Возможны две модификации крепления для подвесного потолка: «Армстронг» 
и «грильято».
Светильники могут комплектоваться для спортивных объектов решеткой SPORT 
и оснащаться блоком аварийного питания БАП.
Светильники могут комплектоваться светодиодными линейками с улучшенной 
светоотдачей.
Светильники могут быть дополнительно герметизированы до степени защиты IP54.
Светильники могут быть выполнены в узком исполнении (шириной 100 мм).

габаритные размеры, мм ............................................................................................................... 

Мощность, Вт ............................................................................................................................................. 

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника ....................................................................................................... 

Материал рассеивателя .................................................................................................................. 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Аварийное исполнение (АКБ), ч..............................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

595х595х40, 
600(1200)х200х40

от 20 до 40

от 1900 до 4500

от 95 до 115

40 (54)

76

4000 (3000, 5000)

>80

от +1 до +40

1

УхЛ 4

накладной, 
встраиваемый

светотехнический 
полистирол

95-275

Д, 120°

0,95

50

<1

возможно (1,5 часа)

есть

есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000
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Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии
OFFICE	PRO

Возможность изменения размеров 
(Дхш)

Универсальный тип крепления 
(встраиваемый/накладной)

Светодиоды: OSRAM LED драйвер с технологией 
RANGE POWER*

*сохранение работоспособности и заявленных характеристик в диапазоне входных напряжений от 95 до 275 Вольт и при 
появлении на входе напряжения до 0,4 кВ. Возможность ручной настройки мощности светильника, Вт: 20, 30, 40.

габаритные размеры, мм ............................................................................................................... 

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника ....................................................................................................... 

Материал рассеивателя .................................................................................................................. 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Аварийное исполнение (АКБ), ч..............................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

595х595х40, 
595(1195)х195х40

от 20 до 40

от 2300 до 5300

от 115 до 135

40 (54)

152

4000 (3000, 5000)

>80

от +1 до +40

1

УхЛ 4

накладной, 
встраиваемый

светотехнический 
полистирол

95-275

Д, 110-120°

0,95

50

<1

возможно (1,5 часа)

есть

есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000
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Светодиодный светильник серии LEDNIK OFFICE PRO предназначен для освеще-
ния общественных и административных зданий и сооружений.
Возможна модификация для соответствия IP54 и оснащение блоком аварийного 
питания (БАП).
Комплектуется одним из вида рассеивателя на выбор: призма, микропризма, ко-
лотый лед, опал..
Корпус изготавливается из аннодированного алюминия, пластика и стали.
«Наборный» периметр светильника специально разработан под возможные не-
стандартные размеры заказчика.
Светильники могут комплектоваться светодиодными линейками со стандартной 
светоотдачей.



Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии
OFFICE	LITE

Степень защиты IP54 Универсальный тип крепления 
(встраиваемый/накладной)

Светодиоды: OSRAM LED драйвер с технологией 
RANGE POWER*

*сохранение работоспособности и заявленных характеристик в диапазоне входных напряжений от 95 до 275 Вольт и при 
появлении на входе напряжения до 0,4 кВ. Возможность ручной настройки мощности светильника, Вт: 20, 30.

Экономичный ультратонкий светодиодный светильник серии LEDNIK OFFICE LITE 
предназначен для создания комфортных условий в офисных и административных 
зданиях. 
Корпус изготавливается из специального пластика с добавлением УФ-стабили-
затора, что позволяет сделать облегченную конструкцию светильника (1,2 кг) и не 
позволяет пожелтеть со временем.
Светильник комплектуется одним из видов рассеивателя: призма, микропризма, 
колотый лед, опал.
Возможны две модификации крепления для подвесного потолка: «Армстронг» и 
«грильято».
Светильники могут комплектоваться светодиодными линейками с улучшенной 
светоотдачей.

габаритные размеры, мм ............................................................................................................... 

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Тип крепления светильника ....................................................................................................... 

Материал рассеивателя .................................................................................................................. 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Аварийное исполнение (АКБ), ч..............................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы, не менее, ч ...........................................................................................................

595х595х40, 
600(1200)х175х35

от 20 до 30

от 1900 до 3400

от 95 до 115

76

4000 (3000, 5000)

80

54 (65)

от +1 до +40

2

УхЛ4

Д, 110-120°

Накладной, 
встраиваемый

Светотехнический 
полистирол

95-275

0,95

50

<1%

Возможно (1,5 часа)

Есть

Есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000
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Киришский светотехнический завод

Офисный	светильник	OFFICE	LITE	Special

	Рекомендовано	
для	Бизнес-центров	

класса	А		

Стандартные 4 линейки в новом 
исполнении Универсальный вариант крепления

Светодиоды: OSRAM LED драйвер с технологией 
RANGE POWER*

*сохранение работоспособности и заявленных характеристик в диапазоне входных напряжений от 95 до 275 Вольт и при 
появлении на входе напряжения до 0,4 кВ. Возможность ручной настройки мощности светильника, Вт: 20, 30, 40.

Экономичный и сверхтонкий светодиодный светильник серии LEDNIK OFFICE 
Special имеет необычный дизайн, различные способы его крепления помогут 
преобразить внешний вид вашего офисного помещения без потери уровня ос-
вещенности.
Монтируется на декоративных тросах или встраивается в потолки типа «Арм-
стронг».
Стандартные четыре линейки в новом исполнении.

габаритные размеры, мм  ..............................................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Тип крепления светильника ....................................................................................................... 

Материал рассеивателя .................................................................................................................. 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Драйвер ......................................................................................................................................................... 

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы, не менее, ч ...........................................................................................................

595х595

от 20 до 40

от 2100 до 4100

105

216

4000 (3000, 5000)

>80

20

от +1 до +40

2

УхЛ4

Д, 110-120°

Накладной, 
встраиваемый, 
подвесной на тросах

Светотехнический 
полистирол

95-275

50

<1

LEDNIK Range power 
20/30/40Вт (иПП 300-
620), Россия

0,95

Есть

Есть

СТБ ЕН 55015-2006
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75000
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Киришский светотехнический завод

Офисные	светильники	
OFFICE	ARM	FULL	LIGHT

Три типа корпуса: 
пластик, сталь+пластик, 
алюминий+сталь+пластик

Универсальный тип крепления 
(встраиваемый/накладной)

Свечение по всей плоскости 
рассеивателя без полос и точек 
от светодиодов

Светоотдача светильника 115-120 Лм/Вт
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Киришский светотехнический завод LEDNIK выпустил новую серию светильни-
ков с полной (не торцевой) засветкой.
Основное отличие от традиционных офисных панелей, где светодиоды располо-
жены в торце по периметру профиля, заключается в том, что в светильнике ТМ 
LEDNIK светодиоды расположены непосредственно на основании корпуса, бла-
годаря чему энергоэффективность достигает 115-120 Лм/Вт, что гораздо больше, 
чем у панелей (60-80 Лм/Вт). Новый конструктив позволяет добиться равномер-
ного свечения по всей плоскости рассеивателя без видимых полос и точек от све-
тодиодов.

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Материал корпуса.................................................................................................................................

Вес, кг ...............................................................................................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника ....................................................................................................... 

Рассеиватель .............................................................................................................................................

Материал рассеивателя .................................................................................................................. 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Аварийное исполнение (АКБ), ч.............................................................................................. 

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

595х595х40

от 19 до 37

от 2200 до 4300

115-120

40 (54, 65)

Сталь (пластик, алюминий)

от 1,5 до 3

76

4000 (3000, 5000)

80

от +1 до +40

1

УхЛ 4

накладной, 
встраиваемый

матовый (опал)

cветотехнический 
полистирол

100-265

Д, 120°

0,95

50

<1

возможно (1,5 ч), только 
снаружи

Есть

Есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

50000



Киришский светотехнический завод

Универсальные	светодиодные	
светильники	PROM	PSO

Степень защиты IP65 Материал: 
пластик с УФ–стабилизатором

Светодиоды: OSRAM Матовый неслепящий рассеиватель

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал рассеивателя .................................................................................................................. 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Аварийное исполнение (АКБ), ч..............................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

600 (1200)х175х65

от 20 до 30

от 1900 до 3000

от 95 до 100

76

4000 (3000, 5000)

>80

от +1 до +40

2

УхЛ 4

накладной

светотехнический 
полистирол

95-275

Д, 110-120°

0,95

50

<1

возможно (1,5 часа)

есть

есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000

Универсальные светодиодные светильники серии LEDNIK PROM PSO применя-
ются для освещения складских, производственных площадей, крытых паркингов, 
вспомогательных помещений жилых домов, административных зданий и соору-
жений. 
Корпус изготавливается из специального пластика с добавлением УФ-стабили-
затора, что позволяет сделать облегченную конструкцию светильника (1,2 кг) и не 
позволяет пожелтеть со временем.
Уникальный корпус собственной разработки спроектирован исключительно для 
светодиодных источников света, что позволило добиться эффекта ровной засвет-
ки, а также полностью нивелировать слепящий эффект.
Светильники могут комплектоваться светодиодными линейками с улучшенной 
светоотдачей.
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Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии	
PROM	LIGHT

Возможность наращивания модулей 
до 500 Вт Три типа линз рассеивания

Светодиоды: OSRAM 2835 Работа при перепадах напряжения 
90-410 В

габаритные размеры модуля, мм...........................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал корпуса.................................................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы, не менее, ч ...........................................................................................................

260х140х90

от 40 до 224

от 5400 до 29700

135

4000 (3000, 5000)

80

65

-40…+45

1

УхЛ1

Д (120°)/ш (155х60°)/г (60°)

Скоба

Алюминий

PMMA

90-265

0,95

50

<1

Есть

Есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000

Промышленные светодиодные светильники серии LEDNIK PROM LIGHT предна-
значены для освещения различных производственных помещений. Светильники 
работают в широком температурном диапазоне и обладают высокой светоотда-
чей 135 Лм/Вт.
Возможность модульного объединения позволяет решать сложные задачи в осве-
щении различных объектов.
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Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии	
PROM	LIGHT	lux

Возможность наращивания модулей 
до 500 Вт Три типа линз рассеивания

Светодиоды: OSRAM 5050 Работа при перепадах напряжения 
90-410 В

Мощные промышленные светодиодные светильники серии LEDNIK PROM LIGHT  
lux предназначены для освещения различных производственных помещений. 
Светильники работают в широком температурном диапазоне и обладают высо-
кой светоотдачей 160 Лм/Вт.
Возможность модульного объединения позволяет решать сложные задачи в осве-
щении различных объектов.

габаритные размеры модуля, мм...........................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал корпуса.................................................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы, не менее, ч ...........................................................................................................

260х140х90

от 25 до 177

от 4000 до 28300

160

5000 (4000)

80

65

-40…+45

1

УхЛ1

Д (120°)/ш (155х60°)/г (60°)

Скоба

Алюминий

PMMA

90-265

0,95

50

<1

Есть

Есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000
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Киришский светотехнический завод

Промышленный	светильник	
PROM	KOLOKOL

Светоотдача светильника 135 Лм/Вт Линза из боросиликатного стекла

Два типа линз рассеивания 120° и 85°Работа при перепадах напряжения 
90-410 В

габаритные размеры, мм ............................................................................................................... 

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Аварийное исполнение (АКБ), ч..............................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

400х200х350, 
500х250х400

от 38 до 200

от 5130 до 27000

135

54

5000

83-85

-40 …+45

1

УхЛ 2

90-265

подвесной

боросиликатное стекло

Д (120°), г (85°)

>0,95

50

<1

есть

есть

есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000

Промышленный светодиодный светильник серии LEDNIK PROM KOLOKOL пред-
назначен для освещения производственных, строительных площадок, складских 
и торговых помещений.
Применяется для зонированного освещения в торговых комплексах, а также 
для выделения локальных участков в производственных помещениях с высоким 
уровнем освещенности при низких затратах. Светильник имеет высокий индекс 
цветопередачи CRI, Ra 85.
Большую часть корпуса светильника составляет алюминиевый цилиндрический 
радиатор, который служит теплоотводом в условиях отсутствия принудительной 
вентиляции.
В светильнике используются COB–матрицы последнего поколения с «жизнен-
ным» циклом 100 000 часов.
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Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии	
REGUL

Рекомендовано	
для	освещения	

торговых	площадей

Уникальное расположение 
светодиодов – максимум света

Уникальная модульная система 
соединения

Светодиоды: OSRAM LED драйвер с технологией 
RANGE POWER*

*сохранение работоспособности и заявленных характеристик в диапазоне входных напряжений от 95 до 275 Вольт и при 
появлении на входе напряжения до 0,4 кВ. Возможность ручной настройки мощности светильника, Вт: 20, 30, 40.

габаритные размеры модуля, мм...........................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал рассеивателя .................................................................................................................. 

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Материал корпуса................................................................................................................................. 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

560х40х50

от 20 до 180

от 2700 до 24600

от 120 до 135

54

4000 (3000, 5000)

>80

от +1 до +40

1

УхЛ 4

накладной, подвесной

светотехнический 
полистирол

Д, 110-120°

анодированный 
алюминиевый профиль

95-275

0,95

50

<1

3

75000
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Промышленный светодиодный светильник серии LEDNIK REGUL предназначен 
для освещения торговых, складских, производственных площадей и крытых пар-
кингов. 
Предусмотрен легкий и быстрый монтаж светильника (накладной/подвесной). 
имеет герметичные кабельные соединители IP67.
Конструкция корпуса светильника препятствует загрязнению и накоплению 
пыли, а также сохраняет высокий показатель охлаждения.
Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия.
Уникальная конструкция раздельных отсеков внутри профиля позволяет улуч-
шить теплоотвод источника питания и самих светодиодов.
Светильник имеет универсальное крепление: поворотное накладное и подвесное.
У светильника максимальная светопропускаемость рассеивателя за счет распо-
ложения светодиодов сразу под рассеивателем.
Уникальная конструкция раздельных отсеков внутри профиля позволяет улучшить 
теплоотвод источника питания и самих светодиодов.



Киришский светотехнический завод

Светодиодные	светильники	серии	
REGUL	SPECIAL

Возможность выбора цвета краски 
по RAL Светодиоды: OSRAM 2835

Модульный конструкторСветоотдача светильника 115-120 Лм/Вт

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Материал корпуса.................................................................................................................................

Вес, кг ...............................................................................................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал рассеивателя .................................................................................................................. 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

530 (1050/1570)х50х70

от 20 до 40

от 1900 до 4500

от 95 до 120

20

Сталь

от 1,5 до 2,5

от 38 до 114

4000 (3000, 5000)

80

от +1 до +40

1

УхЛ 4

подвесной

cветотехнический 
полистирол

95-275

Д, 120°

0,95

50

<1

Есть

Есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000
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Конструкция корпуса светильника препятствует загрязнению и накоплению пыли, а 
также имеет высокий показатель охлаждения.
Корпус светильника изготовлен из стали, окрашенной порошковой окраской.
Возможность выбора цвета краски по RAL обеспечит идеальное сочетание светиль-
ников с другими деталями интерьера помещения.
Светильник имеет универсальное крепление: поворотное накладное и подвесное.



Киришский светотехнический завод

Светодиодные	светильники	
PROM	LITE	MINI

Степень защиты IP65 Варианты комплектации 
оптико-аккустическим датчиком

Выбор напряжения: 
12В, 24В, 36В, 220В

Антивандальное исполнение

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал рассеивателя ..................................................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

210х100х55

9

900

100

28

4000

80

-40…+45

1

Д, 120°

УхЛ 2

накладной

полимерный пластик

90-265

50

3

75000
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К
хЭкономичные, антивандальные светодиодные светильники серии LEDNIK PROM 

LITE MINI разработаны для сферы жКх, освещения во вспомогательных, склад-
ских, производственных площадях, а также для освещения вне стен зданий и со-
оружений – на улице. 
Светильник устойчив к перепадам температуры. Материал корпуса изготовлен из 
пластика с УФ–стабилизатором, что не позволяет пожелтеть со временем.



Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии	
Street	LIGHT

Возможность наращивания модулей 
до 500 Вт Три типа линз рассеивания

Светодиоды: OSRAM 2538 Работа при перепадах напряжения 
90-410 В

габаритные размеры модуля, мм...........................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал корпуса.................................................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ................................................................................................... 

Защита от высоковольтных импульсов в сети питания ......................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

260х140х90

от 40 до 224

от 5400 до 29700

135

65

4000 (3000, 5000)

80

-40…+45

1

УхЛ 1

90-265

консоль 56 мм

алюминиевый профиль

РММА

Д (120°)/ш(155х60°)/г (60°)

есть

0,95

50

<1

есть

есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000
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Мощный светодиодный светильник серии LEDNIK STREET LIGHT предназначен 
для освещения автомобильных дорог, площадей, внутридворовых территорий. 
Светильники работают в широком температурном диапазоне и обладают высо-
кой светоотдачей до 135 Лм/Вт. 
Работает в диапазоне входного напряжения 90-265 В.



Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии	
Street	LIGHT	lux

Рекомендовано
для	энергосервисных	

контрактов

Возможность наращивания модулей 
до 500 Вт Три типа линз рассеивания

Светодиоды: OSRAM 5050 Работа при перепадах напряжения 
90-410 В

габаритные размеры модуля, мм...........................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы, не менее, ч ...........................................................................................................

260х140х90

от 25 до 177

от 4000 до 28300

160

5000 (4000)

80

65

-40…+45

1

УхЛ1

Д (120°)/ш (155х60°)/ г (60°)

консоль 56 мм

PMMA

90-265

0,95

50

<1

есть

есть

СТБ ЕН 55015-2006

3

75000
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Мощный светодиодный светильник серии LEDNIK STREET LIGHT lux предназначен 
для освещения автомобильных дорог, площадей, внутридворовых территорий. 
Светильники работают в широком температурном диапазоне и обладают высо-
кой светоотдачей до 160 Лм/Вт. 
Работает в диапазоне входного напряжения 90-265 В.



Киришский светотехнический завод

Прожектор	Street	LIGHT	lux

Возможность наращивания модулей 
до 500 Вт Три типа линз рассеивания

Светодиоды: OSRAM 5050 Работа при перепадах напряжения 
90-410 В

Прожектор создан на основе модульного объединения светодиодных светильни-
ков Street/Prom LIGHT lux. Возможно изготовление осветительной установки лю-
бой мощности.
Независимая регулировка каждого модуля позволяет менять направление 
светового потока.
Различные типы КСС (линз): г/Д/ш.
Применяется для освещения стадионов, парковок, строительных площадок и т. д.

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал корпуса.................................................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы, не менее, ч ...........................................................................................................

470 (620)х610х160

от 184 до 275

от 28900 до 43175

157

5000

80

65

-40…+45

1

УхЛ1

г (60°)/Д (120°)/ ш (155х60°)

Рама

Алюминий

PMMA

110-380

0,95

50

<1

Есть

Есть
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Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии	
Street	ROCKET

Конструкция корпуса «антилёд» Литой корпус из алюминиевого 
сплава 

Светодиоды: OSRAM 2835 
Работа при перепадах напряжения 
90-410 В

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы, не менее, ч ...........................................................................................................

495х205х80

от 40 до 68

от 5400 до 9100

135

5000 (3000, 4000)

80

65

-40…+45

1

УхЛ1

Д (120°) / ш (155х60°)

консоль 60 мм

PMMA

90-265

0,95

50

<1

есть

есть
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Уличный светодиодный светильник серии LEDNIK STREET ROCKET предназначен 
для освещения автомобильных дорог и магистралей, площадей, внутридворовых 
территорий.
Цельнолитой корпус из алюминиевого сплава обладает высочайшими прочност-
ными свойствами за счет конструкции, продуманной до мелочей.
Светоотдача светодиодов Osram – 210 Лм/Вт. Энергоэффективность светильника 
при использовании данных светодиодов не менее 135 Лм/Вт.
Проверенный временем источник питания – это гарантия бесперебойной работы 
минимум на 7 лет. Данный светильник прекрасно подходит для энергосервисных 
контрактов.



Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии	
Street	ROCKET	lux

Уникальная система охлаждения 
светодиодов

Литой корпус из алюминиевого 
сплава 

Светодиоды: 5050 OSRAM  
со светоотдачей 210 Лм/Вт

Светоотдача светильника 160 Лм/Вт

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Работа при перепадах напряжения, В ..............................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, года .............................................................................

Ресурс работы, не менее, ч ...........................................................................................................

495х205х80

от 25 до 60

от 4000 до 9400

160

65

5000

80

-40…+45

1

УхЛ1

ш, 155х60°

консоль 60 мм

PMMA

90-265

90-410

0,95

50

<1

есть

есть
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Уличный светодиодный светильник серии LEDNIK STREET ROCKET lux предназна-
чен для освещения автомобильных дорог и магистралей, площадей, внутридво-
ровых территорий.
Цельнолитой корпус из алюминиевого сплава обладает высочайшими прочност-
ными свойствами за счет конструкции, продуманной до мелочей.
Светоотдача светодиодов Osram – 210 Лм/Вт. Энергоэффективность светильника 
при использовании данных светодиодов не менее 160 Лм/Вт.
Проверенный временем источник питания –  это гарантия бесперебойной рабо-
ты минимум на 7 лет. Данный светильник прекрасно подходит для энергосервис-
ных контрактов.



Киришский светотехнический завод

Светильник	светодиодный	
Street	URBAN

Литой корпус из алюминиевого 
сплава 

Тип крепления – универсальный 
«консоль-торшер» с юстировкой

Светоотдача светильника 152 Лм/Вт

Работа при перепадах напряжения 
90-410 В

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Потребляемая мощность, Вт .......................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Материал корпуса................................................................................................................................. 

Вес, кг ...............................................................................................................................................................

Кол-во светодиодов ............................................................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ................................................................................................... 

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника ....................................................................................................... 

Материал линзы .....................................................................................................................................

Тип линзы ..................................................................................................................................................... 

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

690х270х130, 740х320х130

96(144)

14600 (21900)

152

66

Алюминий 
с полимерной окраской

6,5 (7)

80 (120)

5000 
(возможно 3000, 4000)

80

от -40 до +45

1

УхЛ 1

Универсальный 
«консоль-торшер» 
с юстировкой

РММА

Блок линз – вторичная 
оптика

90-265

ш, 155°

0,95

50

<1

Есть

Есть
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Уличный светодиодный светильник серии LEDNIK STREET URBAN предназначен 
для освещения автомобильных дорог и магистралей, площадей, внутридворовых 
территорий.
Цельнолитой корпус из алюминиевого сплава обладает высочайшими прочност-
ными свойствами за счет конструкции, продуманной до мелочей.
Энергоэффективность светильника не менее 152 Лм/Вт.
Проверенный временем источник питания – это гарантия бесперебойной работы 
минимум на 7 лет. Данный светильник прекрасно подходит для энергосервисных 
контрактов.



Киришский светотехнический завод

Светильники	светодиодные	серии	
Street	COBRA

Конструкция корпуса «антилёд» Литой корпус из алюминиевого 
сплава 

использование на дорогах: 
до класса А2

Работа при перепадах напряжения 
90-410 В

габаритные размеры, мм ............................................................................................................... 

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип крепления светильника .......................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Входное напряжение питания ~/= тока, В .......................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs Ф ......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации % ..........................................................................................................

Тепловая защита ....................................................................................................................................

Защита от КЗ на выходе ....................................................................................................................

ЭМС, кондуктивные помехи не более, согласно ......................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

530 (640)х250х75, 
810х260х80

от 38 до 200

от 5200 до 27400

137

65

5000

83-85

-40…+45

1

УхЛ 1

консоль 60 мм

боросиликатное стекло

ш, 160°

90-265

0,95

50

<1

есть

есть
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Уличный светодиодный светильник серии LEDNIK STREET COBRA предназначен 
для освещения автомобильных дорог и магистралей, площадей, внутридворовых 
территорий и производственных помещений.
широкая диаграмма распределения света для равномерного освещения дорог 
между опорами.
Устойчивая к химически агрессивным средам и механическому истиранию линза 
из боросиликатного стекла, разработанная специально для российских условий 
эксплуатации. 
Светильник работает в широком температурном диапазоне и имеет высокий ин-
декс цветопередачи CRI, Ra 85.
Оснащен усиленными ребрами жесткости и обладает отличными ветроустойчи-
выми параметрами.



Киришский светотехнический завод

Взрывозащищенный	светодиодный	
светильник	PROM	SAFE	EX

Уникальное блочное исполнение 
корпуса

Беспроводное соединение блоков 
светильника

Светодиоды: OSRAM Пять видов «литых» креплений 
светильника

габаритные размеры, мм ...............................................................................................................

Мощность, Вт .............................................................................................................................................

Световой поток, Лм ..............................................................................................................................

Эффективность светильника, Лм/Вт .....................................................................................

Степень защиты светильника, IP .............................................................................................

Цветовая температура, К +-5% ...................................................................................................

индекс цветопередачи, Ra (CRI) ..............................................................................................

Температура эксплуатации, °С ..................................................................................................

Класс защиты от поражения электрическим током ..............................................

Вид климатического исполнения ..........................................................................................

Тип световой диаграммы КСС ...................................................................................................

Материал корпуса.................................................................................................................................

Материал линзы .....................................................................................................................................

Входное напряжение питания =/~ тока, В .......................................................................

Коэффициент мощности драйвера, соs ф.......................................................................

частота, гц .....................................................................................................................................................

Коэффициент пульсации, % .........................................................................................................

гарантийный срок эксплуатации, год ................................................................................

Ресурс работы, не менее, часов ...............................................................................................

320х248

от 43 до 60

от 4500 до 7500

от 100 до 130

66

4000 (5000)

80

-40…+55

1

У 1

Л (140°)

алюминиевый сплав

боросиликатное стекло

150-280

0,95

50

<1

3
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Мощный взрывозащищенный светодиодный светильник серии PROM SAFE EX 
разработан специально для обеспечения безопасного уровня освещения в по-
тенциально взрывоопасных помещениях. 
К подобным объектам относятся предприятия нефтеперерабатывающей про-
мышленности, в том числе и заправочные станции, месторождения нефтеналив-
ных платформ, а также места проведения подрывных работ, военные полигоны, 
шахты, заводы, производящие горючие вещества или любые лакокрасочные ма-
териалы.
Равномерное рассеивание света.
Маркировка взрывозащиты по гОСТ 31610.0–2014:
1Ex d IIC T6 Gb X/Extb IIIC T80˚С Db X



187110, г. Санкт-Петербург, 
Ул. Промышленная, д. 14а.

+7 812 333 1407
info@tdlednik.ru 
www.tdlednik.ru




