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С уважением,
генеральный директор ОАО «Связьинвест» Зайцев А.В.

Созданная  в 2009 году торговая марка LED.si является подразделением созданной в 1995 году 
телекоммуникационной компании ОАО "Связинвест".

Основное направление деятельности подразделения LED.si - разработка и внедрение систем 
энергоэффективного освещения на базе светодиодных светильников с интеллектуальной системой 
автоматизированного управления «Ситилайт» собственного производства.     

Наш принцип работы - создание долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с нашими 
партнерами, начиная от решения поставленной задачи и заканчивая поставкой и сервисным 
обслуживанием.

Мы предлагаем комплексный подход и подбор оптимального энергоэффективного решения  для 
конкретного объекта.

Результатом нашей деятельности является существенное снижение энергетических затрат и затрат 
на обслуживание осветительного оборудования.

Анализ, разработка проекта освещения, создание и интеграция системы управления освещением, 
позволяют нам совместно с заказчиком выработать наилучшее проектное решение.

Создание тестовых зон позволяет убедиться в правильности выбранного решения на практике и, при 
необходимости внести финальные корректировки.

На нашем производстве внедрена система менеджмента качества ISO 9001, продукция 
сертифицирована в соответствии со стандартами качества РСТ и EAC (для стран СНГ) CE и ENEC (для 
стран Евросоюза). 

Характеристики всех светодиодных светильников подтверждены протоколами испытаний в 
аккредитованных лабораториях.

Многолетний опыт собственной разработки и производства электронного и телекоммуникационного 
оборудования,  накопленные знания, стремление к постоянному развитию и совершенствованию,  
позволяют нам не только  решать нетривиальные задачи, но и воплощать идеи в жизнь.
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Мы дорожим репутацией и качеством собственной продукции, и ответственно подходим к 
сотрудничеству с компаниями-партнерами.

Нашими неизменными технологическими партнерами, являются компании, имеющие прекрасную  
репутацию  на рынке, оснащенные высокотехнологичным современным оборудованием , ответственно 
подходящие к качеству выпускаемой продукции.

Комплектующие от лидеров отрасли:
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Светильники уличные консольные 
серии Лайтплан

Светильники промышленные 
серии Промпетал

Наименование Мощность Габаритные 
размеры
ДхШхВ

Срок 
службы

кг.

Наименование Мощность Габаритные 
размеры
ДхШхВ

Срок 
службы

кг.
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Мы имеем большой опыт разработки, программирования и внедрения интеллектуальных систем 

управления освещением для различны сфер применения.

Интеллектуальная система управления позволяет рационально использовать энергетические ресурсы, 

контролировать и удаленно управлять освещением, поддерживать комфортные условия и значительно 

снижать эксплуатационные издержки.

Система беспроводного управления
освещением
Система беспроводного управления
освещением

пульт оператора

Облачный или 

локальный сервер

GSM оператор

Контроллер Датчик

диспетчеризация управления с возможностью 
вывода на пульт оператора

индивидуальное и групповое удаленное 
управление 

обеспечение заданного уровня освещенности 
вне зависимости от внешних условий

диммирование

удаленное включение и выключение 
светильников

идентификация неисправностей онлайн

оптимизация освещения в зависимости от 
технологических процессов и режима работы

формирование статистических отчетов

отображение светильников на карте по 
координатам GPS

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Датчики

Стремительное развитие интеллектуальных систем управления освещением позволяет нам в каждом 

конкретном случае оптимально подобрать технологию и соответствующее оборудование максимально 

точно удолетворяющих поставленной задаче.

Ethernet
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Предназначен для замены уличных светильников 

ЖКУ-150 (лампа ДНаТ-150) и РКУ-300 (лампа ДРЛ-300).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ 

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 80 Вт

8542 люмен

1-100%

от 103 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60°С

100 000 часов

гарантия 5 лет

524х282х154 мм

8,5 кг

ДКУ 02-16x4-001 Лайтплан
светодиодный уличный светильник

Предназначен для замены уличных светильников 

ЖКУ-250 (лампа ДНаТ-250) и РКУ-1000 (лампа ДРЛ-500).

ДКУ 02-32x4-001 Лайтплан
светодиодный уличный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 150 Вт

16754 люмен

1-100%

от 110 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

654х282х154 мм

10,5 кг
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Предназначен для замены уличных светильников 

ЖКУ-400 (лампа ДНаТ-400) и РКУ-800 (лампа ДРЛ-800).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 200 Вт

22853 люмен

1-100%

от 113 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

784х282х154 мм

12 кг

ДКУ 02-48x4-001 Лайтплан
светодиодный уличный светильник

Предназначен для замены уличных светильников 

ЖКУ-500 (лампа ДНаТ-500) и РКУ-1000 (лампа ДРЛ-1000).

ДКУ 02-64x4-001 Лайтплан
светодиодный уличный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 250 Вт

29587 люмен

1-100%

от 118 люмен/Вт

IK08

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

914х282х154 мм

14,5 кг
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Предназначен для замены уличных светильников 

ЖКУ-150 (лампа ДНаТ-150) и РКУ-300 (лампа ДРЛ-300).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ 

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 80 Вт

8542 люмен

1-100%

от 103 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60°С

100 000 часов

гарантия 5 лет

524х282х154 мм

8,5 кг

ДКУ 02-16x4-001 Лайтплан
светодиодный уличный светильник

Предназначен для замены уличных светильников 

ЖКУ-250 (лампа ДНаТ-250) и РКУ-1000 (лампа ДРЛ-500).

ДКУ 02-32x4-001 Лайтплан
светодиодный уличный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 150 Вт

16754 люмен

1-100%

от 110 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

654х282х154 мм

10,5 кг
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Предназначен для замены уличных светильников 

ЖКУ-400 (лампа ДНаТ-400) и РКУ-800 (лампа ДРЛ-800).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 200 Вт

22853 люмен

1-100%

от 113 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

784х282х154 мм

12 кг

ДКУ 02-48x4-001 Лайтплан
светодиодный уличный светильник

Предназначен для замены уличных светильников 

ЖКУ-500 (лампа ДНаТ-500) и РКУ-1000 (лампа ДРЛ-1000).

ДКУ 02-64x4-001 Лайтплан
светодиодный уличный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 250 Вт

29587 люмен

1-100%

от 118 люмен/Вт

IK08

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

914х282х154 мм

14,5 кг
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 40 Вт

5200 люмен

1-100%

от 130 люмен/Вт

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый 4000К

холодный белый 5500К

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +40°С

100 000 часов

гарантия 3 года

490х210х110 мм

3,5 кг

ДКУ 03-16x2-001 Лайт
светодиодный уличный светильник

ДКУ 03-32x2-001 Лайт
светодиодный уличный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 70 Вт

9100 люмен

1-100%

от 130 люмен/Вт

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый 4000К

холодный белый 5500К

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +40°С

100 000 часов

гарантия 3 года

620х260х190 мм

6 кг
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07ОАО «Связьинвест». Светодиодное освещение. Каталог июнь 2018

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 150 Вт

19500 люмен

1-100%

от 130 люмен/Вт

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый 4000К

холодный белый 5500К

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +40°С

100 000 часов

гарантия 3 года

680х310х210 мм

7,5 кг

ДКУ 03-64x2-001 Лайт
светодиодный уличный светильник

ДКУ 03-80x2-001 Лайт
светодиодный уличный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 180 Вт

23500 люмен

1-100%

от 135 люмен/Вт

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый 4000К

холодный белый 5500К

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +40°С

100 000 часов

гарантия 3 года

860х370х290 мм

12 кг
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ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 40 Вт

5200 люмен

1-100%

от 130 люмен/Вт

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый 4000К

холодный белый 5500К

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +40°С

100 000 часов

гарантия 3 года

490х210х110 мм

3,5 кг

ДКУ 03-16x2-001 Лайт
светодиодный уличный светильник

ДКУ 03-32x2-001 Лайт
светодиодный уличный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 70 Вт

9100 люмен

1-100%

от 130 люмен/Вт

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый 4000К

холодный белый 5500К

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +40°С

100 000 часов

гарантия 3 года

620х260х190 мм

6 кг
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07ОАО «Связьинвест». Светодиодное освещение. Каталог июнь 2018

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 150 Вт

19500 люмен

1-100%

от 130 люмен/Вт

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый 4000К

холодный белый 5500К

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +40°С

100 000 часов

гарантия 3 года

680х310х210 мм

7,5 кг

ДКУ 03-64x2-001 Лайт
светодиодный уличный светильник

ДКУ 03-80x2-001 Лайт
светодиодный уличный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 180 Вт

23500 люмен

1-100%

от 135 люмен/Вт

Ip66

80

от -15°до +15°

стандартно - нейтральный белый 4000К

холодный белый 5500К

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +40°С

100 000 часов

гарантия 3 года

860х370х290 мм

12 кг
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Предназначен для замены купольных светильников 

ЖСП-150 (лампа ДНаТ-150), РСП-300 (лампа ДРЛ-300).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 80 Вт

8766 люмен

1-100%

от 110 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -90°до +90°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

255х282х247 мм

5 кг

ДСП 02-16x4-001 Промпетал
светодиодный промышленный светильник

Предназначен для замены купольных светильников 

ЖСП-250 (лампа ДНаТ-250), РСП-500 (лампа ДРЛ-500). 

ДСП 02-32x4-001 Промпетал
светодиодный промышленный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 150 Вт

16830 люмен

1-100%

от 112 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -90°до +90°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

385х282х187 мм

7 кг
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Предназначен для замены купольных светильников 

ЖСП-400 (лампа ДНаТ-400), РСП-800 (лампа ДРЛ-800).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

МАССА

до 200 Вт

19022 - 23096 люмен

1-100%

от 126 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -90°до +90°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

9 кг

ДСП 02-48x4-001 Промпетал
светодиодный промышленный светильник

Предназначен для замены купольных светильников 

ЖСП-500 (лампа ДНаТ-500), РСП-1000 (лампа ДРЛ-1000). 

ДСП 02-64x4-001 Промпетал
светодиодный промышленный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ 

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 250 Вт

29587 люмен

1-100%

от 118 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -90°до +90°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

645х282х187 мм

11,5 кг
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Предназначен для замены купольных светильников 

ЖСП-150 (лампа ДНаТ-150), РСП-300 (лампа ДРЛ-300).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 80 Вт

8766 люмен

1-100%

от 110 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -90°до +90°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

255х282х247 мм

5 кг

ДСП 02-16x4-001 Промпетал
светодиодный промышленный светильник

Предназначен для замены купольных светильников 

ЖСП-250 (лампа ДНаТ-250), РСП-500 (лампа ДРЛ-500). 

ДСП 02-32x4-001 Промпетал
светодиодный промышленный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 150 Вт

16830 люмен

1-100%

от 112 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -90°до +90°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

385х282х187 мм

7 кг
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Предназначен для замены купольных светильников 

ЖСП-400 (лампа ДНаТ-400), РСП-800 (лампа ДРЛ-800).

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

МАССА

до 200 Вт

19022 - 23096 люмен

1-100%

от 126 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -90°до +90°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

9 кг

ДСП 02-48x4-001 Промпетал
светодиодный промышленный светильник

Предназначен для замены купольных светильников 

ЖСП-500 (лампа ДНаТ-500), РСП-1000 (лампа ДРЛ-1000). 

ДСП 02-64x4-001 Промпетал
светодиодный промышленный светильник

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

РЕЖИМ ДИММИРОВАНИЯ 

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

КЛАСС УДАРОПРОЧНОСТИ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 250 Вт

29587 люмен

1-100%

от 118 люмен/Вт

Ip66

IK08

80

от -90°до +90°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

645х282х187 мм

11,5 кг



 

11

Применяется, преимущественно в парниково-тепличных хозяйствах и питомниках деревьев

Обеспечивает досветку растений «светом для роста».

Для досветки растений формируется спектр, при котором происходит выделение потока 

фотонов, в области ФАР (фотоактивной радиации) способствующего фотосинтезу растений. 

Интеллектуальная система управления освещением позволяет управлять освещение, создавая 

оптимальные условия роста. Вся информация выводится на экран диспетчера.

ДСП 02-3x50-001 Фитолед

ОАО «Связьинвест». Светодиодное освещение. Каталог июнь 2018

Основным преимуществом светильников серии Фитолед  является возможность настройки 

спектра под конкретную культуру и соответствующий цикл роста.

Результатом внедрения являются:

 снижение электропотребления до 2,5 раз,

 увеличение урожайности до 40%, ускорение  и контроль роста,

 создание оптимального для растений спектра,

 удаленное управление,

 длительный срок службы с сохранением первоначальных характеристик.

сделано
на основе
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освещение территорий и сооружений

сделано
на основе

Серия линейных светильников идеально подходит для применения при небольшой высоте 

подвеса, вдоль стен и проездов, локальной подсветке рабочих мест.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

УГОЛ НАКЛОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)

МАССА

до 70 Вт

до 9100 люмен

от 130 люмен/Вт

IP65

80

от -90°до +90°

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

1030х85х150 мм

5 кг

ДСП 03-8x10-001 Лайн
светодиодный промышленный линейный светильник

10 ОАО «Связьинвест». Светодиодное освещение. Каталог июнь 2018

ДДУ-Флудлайт 9х65

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШхВ)

МАССА

до 560 Вт

до 63000 люмен

112 люмен/Вт

IP65

80

стандартно - нейтральный белый (4000К-5500К)

опционально - 2700К ... 8300К

от -45 до +60 °С

100 000 часов

гарантия 5 лет

  479х368х390 мм

22 кг
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Сервисы 

Основным принципом нашей работы, является комплексный подход при поиске оптимального решения для 

каждого конкретного проекта.

Мы предлагаем полную техническую и консультативную поддержку на всех этапах реализации проекта.

При тесном взаимодействии с заказчиком, формируем, вырабатываем и реализуем поставленную задачу.

Гибкость собственного производства без труда позволяет подстраивать базовые версии оборудования под 

особенности объекта, достигая, при этом, лучший результат.

Мы уверены в своей продукции и предлагаем нашим партнерам разделить нашу уверенность на практике, 

посредством безвозмездной организации опытных зон.

Лишь совместная работа позволяет правильно поставить и реализовать задачу.

На всех этапах мы помогаем нашим партнерам и искренне стремимся к тому, что бы заказчик остался доволен 

результатом сотрудничества.

Поэтому мы предлагаем совместно пройти три простых шага для воплощения идеи в жизнь:

Экономическое 

обоснование

Подбор

оборудования 

Светотехнический 

расчет

Анализ объекта

Окончательный

проект

Разработка

проекта

Спецификация

оборудования

Доработка

проекта 

Опытная

эксплуатация 

Производство Логистика Шеф-монтаж Сервисное

обслуживание

Подготовительный этап

Проектно верификационный этап

Заключительный этап
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ОАО «Связьинвест». Светодиодное освещение. Каталог июнь 2018

Дизайн и комфорт
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Широкая цветовая гамма. Порошковая окраска корпуса и анодирование радиатора создают безграничные 

возможности  индивидуализации светильника.

Возможность изначально задать необходимую цветовую температуру в диапазоне 2700 - 8300 К позволяющих 

создать благоприятные условия эксплуатации.

Порошковая окраска деталей корпуса в любой цвет RAL.

Окрашивание экструдированного алюминиевого профиля электрохимическим способом  по технологии 
ClassicELOX  дает возможность  получения оригинальных цветов для удолетворения любых потребностей 
заказчика

О
со

б
е
н
н
о
ст

и

Реализованные проекты

Бульвар Мулявина, г. Минск (Беларусь)

Заправки „Башнефть“
 г. Ростов-на-Дону, (Россия)

Минский Завод Шестерен,г.Минск (Беларусь)

Подъезд к комплексу „Озерный“, Острошицкий городок (Беларусь)

Улицы и проспекты г. Астана (Казахстан)

площадь Достык г. Тараз (Казахстан)

ул. К. Маркса, г. Жлобин (Беларусь)

трасса для картинга, г. Астана, (Казахстан)

ул. Матусевича 35, г. Минск (Беларусь)

ул. Куйбышева, г. Минск (Беларусь)

заправки „КазМунайГаз“ ,
г. Астана, (Казахстан)

UAB «Technometalas», г. Вильнюс (Литва)
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Офисы и логистика 

С 2010 г. нами реализовано более 300 проектов по уличному, промышленному и специальному освещению на 

территории стран Европейского союза, а так же стран Таможенного союза.

Наличие офисов и представительств во многих странах Европы и СНГ дает возможность предоставлять 

высококвалифицированную и профессиональную поддержку в самые кратчайшие сроки. 

Специалисты нашей компании могут быть на Вашем объекте в течение 24-х часов, провести анализ объекта и 

предоставить всю необходимую информацию по вопросам, связанным с освещением и его управлением.

Наличие региональных сервисных центров и складов дает возможность обеспечить оперативную поставку продукции 

и её обслуживание, в случае необходимости.

Наши партнеры уверены — наши знания и опыт залог грамотного решения поставленной задачи.

Производственная площадка:

 Минск, Республика Беларусь;

Представительства и офисы продаж:

 Минск, Республика Беларусь;

 Вильнюс, Литовская Республика;

 Смоленск, Российская Федерация;

 Алматы, Казахстан;

 Астана, Казахстан;

 Братислава, Словакия;

            Таллин, Эстония;
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