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Промышленный светодиодный светильник 100 Вт. 
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Назначение светильника: 

Для освещения промышленных помещений  

цехов, ангаров, складских помещений, для уличного освещения. 

Архитектурная подсветка, освещение рекламных щитов. 

 

 

 
 

Технические параметры светильника «LED ПРОМ 100»  

 

 

 

 Потребляемая мощность в номинальном режиме:  100 Вт 

Напряжение питающей сети: 176 - 264  В 

Частота питающей сети: 50 – 60 Гц 

Класс защиты от поражения электрическим током  1 

Световой поток светильника: 10 250 Лм 

Цветовая температура: 4000 К 

Тип кривой силы света: 110˚ 

Температура эксплуатации:    от - 40 до + 40  °C  

Вид климатического исполнения: У1 

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP 65 

Корпус светильника сплав алюминия с полимерным покрытием. 

Материал рассеивателя: Ударопрочный оптический поликарбонат. 

Крепление: Поворотный П-образный кронштейн (лира)  

Габаритные размеры светильника: 375 х 230 х 260 мм 

Масса светильника не более: 4 кг 

Ресурс работы светильника:  50 000 ч 

Гарантия на светильник:  3 года! 

Российское производство. 
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Светильник оснащен компенсатором давления!  
 

 

 
 

 

 

 

Применение в комплектации уникального  клапана (компенсатора давления) позволяет 

защитить светильник от образования конденсата внутри корпуса при перепадах 

температуры окружающей среды, что существенно увеличивает надежность и срок службы 

светильника. 
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Выносной надежный драйвер. 

 

Продуманная система охлаждения светодиодов. 

 

Удобный поворотный кронштейн. 

 

Герметические кабельные вводы. 


