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Производство светодиодных светильников 

Возможность
Установки 
Вторичной

оптики

Большой выбор 
креплений 
позволяет 

решить любую 
задачу по 

размещению 
источников 

света на любом 
объекте

Модульная 
конструкция 

позволяет 
конфигурировать 
светильник под 

требования проекта 

Ударопрочность
и 

виброустойчивость
соответствуют 

ГОСТ30630.1.2-99

Срок службы 
светильника 
составляет 

250 000 часов

Герметичность 
Степень защиты 

от проникновения 
пыли и влаги IP67

Стабильная работа 
в диапазоне 
температур 

от -60 до +80 ◦С

Коэффициент 
пульсации < 1%

Гарантия 7 лет Светодиодная 
Отдача

Светильника 
(107,4 лм/Вт)

30лет 7Ex
Взрывозащита.

2 вида
Исполнения

2Ex e nR llC T6 Gc X,
1Ex tb lllC T80 0c db X

Светодиодные светильники серии LP для эксплуатации в суровых условиях
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Производство светодиодных светильников 

Конструктивные особенности
⁞ Профиль рассчитан на максимальный теплоотвод от светодиодов; 
⁞ Светодиодная лента нагревается только до 50 градусов, что

значительно увеличивает срок службы диода;
⁞ XLamp XP-G3 является представителем последнего поколения 
мощных светодиодов. Эффективность XP-G3 достигает 177…190 Лм/Вт, 

350 мА, Tj 85 °C, а максимальное достижимое значение светового потока –
777 Лм.

Инновационный драйвер РИП-100-1
⁞  КПД более 93%
⁞ Выходной ток 1,05А
⁞ Диапазон рабочих температур - 60...+80 ᵒС
⁞ Димминг (опционально) 10-100% яркости
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Высокоэффективные светодиодные светильники серии LE с поликарбонатным рассеивателем  

Мощность светильников от 30 до 1050 Вт

Срок службы 
светильника 
составляет 

100 000 часов 

Герметичность 
Степень защиты 

от проникновения
пыли и влаги 

IP67

Стабильная работа 
в диапазоне 
температур 

от -40 до +60 ◦С

Коэффициент 
пульсации < 1%

Гарантия 5 лет Высокая 
Светодиодная 

Отдача
Светильника 
(150 лм/Вт)

Производство светодиодных светильников 

Большой выбор 
креплений 
позволяет 

решить любую 
задачу по 

размещению 
источников 

света на любом 
объекте

Модульная 
конструкция 

позволяет 
конфигурировать 
светильник под 

требования проекта 

Ударопрочность
и 

виброустойчивость
соответствуют 

ГОСТ30630.1.2-99

Класс 
электрозащиты l
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Производство светодиодных светильников 

Коэффициент 
пульсации < 1%

Гарантия 5 лет Светодиодная 
Отдача

Светильника 
(150 лм/Вт)

5
Класс 

электрозащиты l
Индекс 

цветопередачи 
>70 Ra

Срок службы 
светильника 
составляет 

100 000 часов

Герметичность 
Степень защиты 

от проникновения 
пыли и влаги IP67

Стабильная работа 
в диапазоне 
температур 

от -40 до +60 ◦С

10лет

Высокоэффективные светодиодные светильники серии LE с боросиликатным стеклом 

Мощность светильников от 50 до 1050 Вт

Большой выбор 
креплений 
позволяет 

решить любую 
задачу по 

размещению 
источников 

света на любом 
объекте

Модульная 
конструкция 

позволяет 
конфигурировать 
светильник под 

требования проекта 
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Энергоэффективный светодиодный светильник серии LEP-230

Класс 
электрозащиты l

Коэффициент 
мощности >0,98 

Класс 
энергосбережения 

А++

Индекс 
цветопередачи 

>70 Ra

Срок службы 
светильника 
составляет 

100 000 часов 

Герметичность 
Степень защиты 

от проникновения 
пыли и влаги IP67

Стабильная работа 
в диапазоне 
температур 

от -60 до +60 ◦С

Коэффициент 
пульсации < 1%

Гарантия 5 лет Высокая 
Светодиодная 

Отдача
Светильника 
(153 лм/Вт)

Производство светодиодных светильников 

ЛИДЕР 
ПРОДАЖ
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Производство светодиодных светильников 

Промышленные светильники типа ˮЖелудьˮ

Класс 
электрозащиты l

Коэффициент 
мощности >0,98 

Класс 
энергосбережения 

А++

Индекс 
цветопередачи 
>70 Ra

Срок службы 
светильника 
составляет 

100 000 часов 

Герметичность 
Степень защиты 

от проникновения 
пыли и влаги IP65

Стабильная работа 
в диапазоне 
температур 

от -30 до +80 ◦С

Коэффициент 
пульсации < 1%

Гарантия 3 года Высокая 
Светодиодная 

Отдача
Светильника 
(130 лм/Вт)

3IP65
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Производство светодиодных светильников 

Промышленные взрывозащищенные светильники типа ˮЖелудьˮ

Класс 
электрозащиты l

Коэффициент 
мощности >0,98 

Класс 
энергосбережения 

А++

Индекс 
цветопередачи 

>70 Ra

Срок службы 
светильника 
составляет 

100 000 часов

Герметичность 
Степень защиты 

от проникновения 
пыли и влаги IP65

Стабильная работа 
в диапазоне 
температур 

от -30 до +80 ◦С

Коэффициент 
пульсации < 1%

Гарантия 3 года Светодиодная 
Отдача

Светильника 
(130 лм/Вт)

10лет 3Ex

Взрывозащита.
2 вида

Исполнения
2Ex e nR llC T6 Gc X,

1Ex tb lllC T80 0c db X

IP65
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Производство светодиодных светильников 

Офисное освещение 

Класс
электрозащиты l

Коэффициент 
мощности >0,98 

Класс 
энергосбережения 

А++

Индекс 
цветопередачи 

>70 Ra

Срок службы 
светильника 
составляет 

100 000 часов 

Герметичность 
Степень защиты 

от 
проникновения

пыли и влаги 
IP40/IP65

Стабильная работа 
в диапазоне 
температур 

от -20 до +40 ◦С

Коэффициент 
пульсации < 1%

Высокая 
Светодиодная 

Отдача
Светильника 
(144 лм/Вт)

Гарантия 5 лет



Спасибо за внимание

г. Красноярск, ул. Пограничников ,31

8 800 600 55 69

www.vector-led.ru


