О компании
Сфера деятельности компании LEDEL — разработка и производство светодиодных приборов освещения для различных областей
применения: от общественных и офисных зданий до автотрасс и
промышленных объектов. Производством продукции на основе
электронных компонентов компания занимается с 2003 года. За
это время мы накопили достаточный опыт, на котором и базируются инновационные разработки нашего предприятия в сфере
светодиодных технологий.
Производственные площади компании составляют более 6000 кв.
метров с годовым объемом выпуска более 100 000 единиц
продукции.
Сотрудники отдела конструкторских разработок компании
обладают большим опытом проектирования электронных
приборов, и являются выпускниками казанской школы радиоэлектроники (Казанский Государственный Технический Университет им А. Н. Туполева).

Ханты-Мансийск

Сургут

Работа конструкторского подразделения компании ведется в
двух направлениях: создание светильников минимальных
габаритов с максимальной светоотдачей и "правильным" светом,
а также постоянное улучшение модельного ряда светильников
под различные задачи наших клиентов.
Основным принципом реализации и продвижения продукции
компании является работа через дилерскую сеть во всех регионах
России.
Наша цель: убедить и вдохновить преимуществами светодиодного освещения всех потенциальных потребителей. Мы окажем Вам
помощь в решении Ваших задач и задач Ваших клиентов.

Уфа

Казань

Основные преимущества светодиодных систем
срок службы не менее 100 ООО часов (25 лет)
экономия электроэнергии в 3 — 12 раз
срок окупаемости от 8 месяцев до 3 лет
спектр света близкий к дневному солнечному
не требуют сервисного обслуживания
высокий индекс цветопередачи
время непрерывной работы - не ограничено

Новосибирск

Рязань

Волгоград

Красноярск

СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
Система беспроводного управления освещением предназначена для автоматизации освещения различных объектов, таких
как офисы, промышленные помещения, склады, улицы и т.д.

01
Система состоит из блока управления светильниками и управляющих модулей (монтируются на корпус светильника).
Связь между блоком управления LCS-01 и светильниками
осуществляется посредством беспроводного интерфейса
ZigBeeTM, что дает существенную экономию ввиду отсутствия
необходимости прокладывать дополнительные провода для
управления освещением.
Блок управления позволяет производить регулировку яркости
одновременно всех светильников, светильников конкретной
группы, либо конкретного светильника. Специальная программа
позволяет настроить индивидуальные задания для каждой
группы светильников. Это может быть установка яркости в
определенный период времени; плавный переход с одной
яркости на другую и т.п. Задания формируются на компьютере и
через USB-кабель передаются в блок управления. Общее
количество светильников в одной системе может достигать 250 и
более штук.

Интеллектуальное
управление
освещением всего предприятия

Снижение нагрузки на
сети питания за счет
плавного нарастания
яркости светильников

Регулирование яркости
светильников от 0 до 100
% в разных зонах

Объединение светильников в группы (с возможностью наращивания)

Планирование режимов
управления освещением
через компьютер

Запись данных и обновление прошивки по USB
интерфейсу

Структура сети ZigBeeTM
- Блок
управления
- Светильник
- Сигнал

Блок управления
системы LCS-01
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www.ledel.ru

Уличное освещение

24
Уличный светодиодный светильник для освещения улиц и дорог
местного значения категории В, придомовых территорий
частных домов и наружного освещения предподъездных
площадок многоквартирных домов. Предназначен для замены
уличных светильников ЖКУ-70 (лампа ДНаТ-70) и РКУ-125
(лампа ДРЛ-125).
Корпус выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля с верхней декоративной крышкой из пластика. В
светодиодном модуле установлен независимый интегральный
LED-драйвер. Система вторичной оптики S-optics позволяет
правильно направить световой поток на освещаемую поверхность. В светильниках серии L-street применяется широкая
уличная диаграмма. При этом не тратится лишняя энергия на
освещение ненужных зон.

Технические характеристики

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

Условия эксплуатации светильника

45 Вт

Энергопотребление

Диаграммы светого распределения

Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

www.ledel.ru
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Уличное освещение

48
Уличный светодиодный светильник для освещения автомобильных дорог категории Б, городских улиц, парков, а также
территории предприятий. Предназначен для замены уличных
светильников ЖКУ-150 (лампа ДНаТ-150) и РКУ-250 (ДРЛ-250).
Также может применяться для освещения железнодорожных
платформ и переездов.
Корпус выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля с верхней декоративной крышкой из пластика. В
каждом из 2-х светодиодных модулей установлен независимый
интегральный LED-драйвер. Система вторичной оптики S-optics
позволяет правильно направить световой поток на освещаемую
поверхность. В светильниках серии L-street применяется
широкая уличная диаграмма. При этом не тратится лишняя
энергия на освещение ненужных зон.

Условия эксплуатации светильника

Технические характеристики

90 Вт
Энергопотребление

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

Диаграммы светого распределения
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Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

Уличное освещение

96
Уличный светодиодный светильник для освещения автомагистралей, многополосных городских дорог, а также площадей.
Предназначен для замены уличных светильников ЖКУ-250
(лампа ДНаТ-250) и РКУ-400 (ДРЛ-400).
Модель L-street 96 является оптимальным вариантом для освещения автомагистралей. Обладая «правильной» широкой уличной
диаграммой (с шагом установки опор освещения до 45 метров),
светильник равномерно освещает проезжую часть. Также может
применяться для освещения железнодорожных платформ и
переездов.
Корпус выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля с защитным штампованным кожухом из пластика.
В каждом из 4-х светодиодных модулей установлен независимый интегральный LED-драйвер. Система вторичной оптики
S-optics позволяет правильно направить световой поток на
освещаемую поверхность. В светильниках серии L-street
применяется широкая уличная диаграмма. При этом не тратится
лишняя энергия на освещение ненужных зон.

Технические характеристики

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

Условия эксплуатации светильника

180 Вт

Энергопотребление

Диаграммы светого распределения

Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

www.ledel.ru
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Офисное освещение

Офисное освещение

Прекрасная альтернатива растровым офисным светильникам
(тип ЛПО 4x18) на люминесцентных лампах. Предназначен для
установки в офисных и других общественных помещениях
(предприятия, учреждения, торговые центры, торговые точки и
др.). Также выпускается светильник L-oﬃce на повышенном
рабочем токе (700мА) с увеличенным световым потоком (5850
Люмен). Данный светильник заменяет 2 стандартных растровых
светильника (Тип ЛПО 4x18, ЛВО 4х18).
В корпусе установлен интегральный LED-драйвер собственной
разработки. В качестве рассеивателя используется светотехнический призматический пластик - диффузор, дающий мягкий
рассеянный свет. За счет него обеспечивается минимальная
потеря светового потока.
В зависимости от типа исполнения светильники могут устанавливаться в подвесной потолок или на любую ровную поверхность.

Условия эксплуатации светильника

Технические характеристики

(диоды OSRAM OSLON)

(диоды OSRAM OSLON)

32 Вт
Энергопотребление

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

Диаграммы светого распределения
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Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

Офисное освещение

Прекрасная альтернатива растровым офисным светильникам
(тип ЛПО 2x36) на люминесцентных лампах. Предназначен для
установки в школах, больницах и других общественных помещениях (предприятия, учреждения, торговые центры, торговые
точки и др.) для установки в наклад. Светодиодный светильник
легко монтируется на любую ровную поверхность.
Цельнометаллический штампованный корпус из листовой стали
имеет запатентованную систему монтажа, сокращающую время
монтажа до одной минуты. В корпусе установлен интегральный
LED-драйвер. В качестве рассеивателя используется светотехнический призматический пластик - диффузор, дающий мягкий
рассеянный свет.

Технические характеристики

Условия эксплуатации светильника

Световой поток одного диода

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

30 Вт

Энергопотребление

Диаграммы светого распределения

Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

www.ledel.ru
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Промышленное освещение

48 АЗС
Многофункциональный светодиодный светильник для освещения Автозаправочных станций. Предназначен для замены
светильников на основе ламп ДНаТ-150 и ДРЛ-250 и ламп
других типов.
Модель L-industry 48 АЗС является оптимальным вариантом для
освещения объектов, где требуется встраиваемое исполнение
светильника и есть требования по искробезопасности.

Условия эксплуатации светильника

Технические характеристики

Световой поток одного диода

60 Вт
Энергопотребление

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

Диаграммы светого распределения
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Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

Промышленное освещение

36/48
Светильники L-industry 36/48 разрабатывались для замены
существующих светильников на люминесцентных лампах ЛПО
2x36, ЛПО 2x54 (без вторичной оптики).
Светильник предназначен для освещения промышленных
объектов,складов, а также муниципальных учреждений
(больницы, школы и т.д.). В зависимости от исполнения может
устанавливаться как на тросовых подвесах, так и в накладном
варианте. Также используется для архитектурной подсветки
фасадов зданий (с использованием вторичной оптики).
Цельнометаллический тянутый алюминиевый профиль. В
корпусе установлен интегральный LED-драйвер.
Возможно исполнение с драйвером 12-36 В.

Световой поток одного диода

Технические характеристики

Условия эксплуатации светильника

Световой поток одного диода

(задвижной вариант)

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

45 Вт

Энергопотребление

Диаграммы светого распределения

Тип кривой Г60

Тип кривой K15

Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

Задвижной вариант

www.ledel.ru
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Промышленное освещение

96
Светодиодные светильники L-industry 96 предназначены для
замены существующих купольных светильников РСП-400.
Светильник предназначен для освещения промышленных
объектов и складов. Устанавливается на тросовых подвесах.

Условия эксплуатации светильника

Технические характеристики

Световой поток одного диода

120 Вт
Энергопотребление

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

Диаграммы светого распределения

Тип кривой Г60
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Тип кривой K15

Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

Бытовое и ЖКХ освещение

Предназначен для внутреннего освещения лестничных клеток
жилых многоквартирных домов, а также для дежурного и
аварийного освещения любых нежилых помещений общественных и частных зданий.
Оснащен встроенным акустическим датчиком с возможностью
выхода на энергосберегающий режим (20% от номинала).
Возможно исполнение с драйвером 12-36 В.

Технические характеристики

Условия эксплуатации светильника

Световой поток одного диода

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

10 Вт

Энергопотребление

Диаграммы светого распределения

Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

www.ledel.ru
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Бытовое и ЖКХ освещение

12
Предназначен для установки в помещениях с тяжелыми
условиями эксплуатации (высокая влажность, низкая температура, пыль, грязь). Имеет степень защиты светодиодного модуля
IP66. Рекомендуется для гаражей, подвальных помещений.
Благодаря регулируемому углу настенного крепления подходит
для локальной подсветки рабочих зон (автосервисы, мастерские
и т.д.).
Цельнометаллический тянутый алюминиевый профиль. В
корпусе установлен интегральный LED-драйвер.

Условия эксплуатации светильника

Технические характеристики

Световой поток одного диода

15 Вт
Энергопотребление

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

Диаграммы светого распределения

Тип кривой Г60
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Тип кривой K15

Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

Светодиодные прожекторы

24
Многофункциональный светодиодный светильник/ прожектор
для внешнего освещения придомовых территорий частных и
многоквартирных домов. Может комплектоваться различной
вторичной оптикой (широкая, 60°, 30°, 15°).
Также может использоваться для подсветки рекламных
конструкций, зданий и архитектурных сооружений.
Возможно исполнение с драйвером 24-36 В.

Технические характеристики

Условия эксплуатации светильника
4

Световой поток одного диода

срок
службы

При 10-и часовом

100 000 часов 25 лет
рабочем режиме

40 Вт

Энергопотребление

Диаграммы светого распределения

Тип кривой Г60

Тип кривой K15

Производитель имеет право изменять характеристиеи бех ухудшения параметров.
Стоимость светильника уточняйте у дилера в вашем регионе.

www.ledel.ru
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