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Ïðåèìóùåñòâà ÒÌ ASD

Ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå
öåíû è êà÷åñòâà!

Ñáàëàíñèðîâàííûé
àññîðòèìåíò

Êîììåð÷åñêàÿ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü

 ïðîäóêòà (ÌÐÖ)

Ïðîçðà÷íûå óñëîâèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà

Êîðïîðàöèÿ ASD ñïåöèàëè- 
çèðóåòñÿ íà ñâåòîäèîäíîì 
îñâåùåíèè

Âûñîêèå êîìïåòåíöèè ïîç- 
âîëÿþò ðàçðàáàòûâàòü 
è ïðîèçâîäèòü ñîâðå- 
ìåííóþ ïðîäóêöèþ

Îïåðàòèâíîñòü 
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé 
ïî ââîäó íîâûõ òîâàðîâ

Íàëè÷èå òðåõ êðóïíûõ 
ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ Äîâåðèå ïîòðåáèòåëåé

ê áðåíäó ASD

íà ñâåòîäèîäíîì
ðûíêå ÐÔ!

ËÈÄÈÐÓÞÙÈÅ
ÏÎÇÈÖÈÈ

ÒÌ ASD
çàíèìàåò
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Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû ÑÄÎ
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû

светодиодных 
прожекторов СДО

Мы предлагаем широкий ассортимент

а также аксессуары
и комплектующие к ним.

Корпорация ASD - один из ведущих производителей 
светодиодной светотехники.

Светодиодные прожекторы СДО 
торговой марки ASD:

защищены от попадания влаги и твердых частиц,
создают направленный световой поток высокой яркости.

имеют сертификаты
Таможенного союза и Росстандарта,
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Óïàêîâêà ïðîäóêòà
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû

www.asd-electro.ru

Светодиодные прожекторы СДО
поставляются в современной и функциональной упаковке
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Õàðàêòåðèñòèêè ïðîæåêòîðîâ
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû

ГОДА
ГАРАНТИИ2

производитель предоставляет 
расширенную гарантию

ДОЛГИЙ 
СРОК СЛУЖБЫ
30 000 часов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
энергопотребление
меньше на 90%
по сравнению с галоген-
ными прожекторами90%

БЕЗОПАСНОСТЬ
не нагреваются,
нет угрозы возгорания

не боятся тряски и вибрации

УСТОЙЧИВОСТЬ
К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

НАДЕЖНОСТЬ

160-260 В

стабильная работа при перепадах 
напряжения, рабочий
диапазон

ЯРКИЙ СВЕТ
РАВНОМЕРНЫЙ
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Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû

стабильно работает в широком диапазоне 
напряжения (160-260 В)

Óñòîé÷èâîñòü 
ê ïåðåïàäàì íàïðÿæåíèÿ

×óâñòâèòåëüíîñòü
ê ïåðåïàäàì íàïðÿæåíèÿ

может просто отказаться работать
 при скачках напряжения в сети

ÌÅÒÀËËÎÃÀËÎÃÅÍÍÛÉ ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÉ ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ

Âûñîêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
150 Вт/час

Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
70 Вт/час

Êîðîòêèé ñðîê ñëóæáû
до 7 000 часовдо 30 000 часов

Äîëãèé ñðîê ñëóæáû

Äëèòåëüíûé
 ðàçîãðåâ

около 3 минут до выхода
 на заявленные характеристики

Ìãíîâåííîå 
âêëþ÷åíèå
максимальный световой 
поток сразу после включения

Íèçêèé òåìïåðàòóðíûé 
ðåæèì ðàáîòû
минимальный нагрев, почти вся электро-
энергия идет на выделение света

Âûñîêèé òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì ðàáîòû

сильный нагрев и угроза возгорания



Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê
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стабильно работает в широком диапазоне 
напряжения (160-260 В)

Óñòîé÷èâîñòü 
ê ïåðåïàäàì íàïðÿæåíèÿ

×óâñòâèòåëüíîñòü
ê ïåðåïàäàì íàïðÿæåíèÿ

 при скачках напряжения в сети
 галогенная лампа выходит из строя

ÃÀËÎÃÅÍÍÛÉ ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÉ ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ

Âûñîêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
1000 Вт/час

Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
70 Вт/час

Êîðîòêèé ñðîê ñëóæáû
до 2 000 часовдо 30 000 часов

Äîëãèé ñðîê ñëóæáû

Äëèòåëüíûé
 ðàçîãðåâ

около 2 минут до выхода
 на заявленные характеристики

Ìãíîâåííîå 
âêëþ÷åíèå
максимальный световой 
поток сразу после включения

Íèçêèé òåìïåðàòóðíûé 
ðåæèì ðàáîòû
минимальный нагрев, почти вся электро-
энергия идет на выделение света

Âûñîêèé òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì ðàáîòû

сильный нагрев и угроза возгорания



Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû ÑÄÎ
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ÑÄÎ-2
Прожекторы данной категории предназначены для подсветки витрин и экспозиций, 
рекламных щитов и стендов, декоративной подсветки фасадов и ландшафта.

Эти прожекторы предназначены для освещения крупных объектов и открытых 
пространств - зданий, стадионов, автостоянок.

ÑÄÎ-3

ÏÅÐÅÍÎÑÍÛÅ
Переносные прожекторы предназначены для временного освещения рабо-
чего пространства - в гаражных боксах, мастерских, автосервисах и т.п.

Ñ ÄÀÒ×ÈÊÎÌ ÄÂÈÆÅÍÈß
Прожекторы с датчиком движения предназначены для использования в местах с нере- 
гулярной потребностью в освещении - подъезды, коридоры, лестничные площадки и т.п.
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Óñòðîéñòâî ïðîæåêòîðà ÑÄÎ-2
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû

выполнен из анодированного сплава 
аллюминия, что обеспечивает более 
эффективный отвод тепла

КОРПУС

изготовлен из алюминия, 
угол рассеивания 120°

ОТРАЖАТЕЛЬ
выполнен из прочного закалённого стекла
РАССЕИВАТЕЛЬ

тайваньские светодиоды СОВ 
ТМ Epistar используются для прожекторов 
мощностью до 50 Вт

СВЕТОДИОДНАЯ
МАТРИЦА «COB»

сконструирован таким образом, что тепло 
эффективно отводится от чувствительных 
к перегреву компонентов прожектора, 
обеспечивая тем самым заявленный срок 
службы

РАДИАТОР

обеспечивает стабильную работу при 
перепадах напряжения

ДРАЙВЕР



Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû ÑÄÎ-2
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû
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СДО-2

IP65Степень 
защиты

160-260 В
Напряжение

30 Вт
Мощность

2400 Лм
Световой поток

1 LED
Кол-во светодиодов

Модель с кодом: 024.1203

Цветовая темп.

6500 K холодный

ïðîæåêòîðû
ñî ñâåòîäèîäàìè òèïà COB

Прожекторы данной категории предназначены для подсветки витрин и экспозиций, 
рекламных щитов и стендов, декоративной подсветки фасадов и ландшафта.

20 Вт

IP65

1 LED

6500 К

1600 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1202

10 Вт

IP65

1 LED

6500 К

800 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1201

СТЕПЕНЬ

IP65
ЗАЩИТЫ
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Óñòðîéñòâî ïðîæåêòîðà ÑÄÎ-3
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû

выполнен из анодированного сплава 
аллюминия, что обеспечивает более 
эффективный отвод тепла

КОРПУС

изготовлен из алюминия, 
угол рассеивания 120°

ОТРАЖАТЕЛЬ
выполнен из прочного закалённого стекла
РАССЕИВАТЕЛЬ

СВЕТОДИОДЫ «SMD»

эффективно отводит тепло от светодиод-
ной матрицы

РАДИАТОР

обеспечивает стабильную работу при 
перепадах напряжения

ДРАЙВЕР

Тайваньские светодиоды «SMD» ТМ Epistar 
используются для прожекторов мощно-
стью более 50 Вт.
Использование светодиодов типа SMD позволя-
ет распределить тепловую энергию и тем 
самым улучшить теплоотвод от светодиод-
ной матрицы, что значительно повышает 
надежность и срок службы прожектора. 



Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû ÑÄÎ-3
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû
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СДО-3

IP65Степень 
защиты

160-260 В
Напряжение

200 Вт
Мощность

16000 Лм
Световой поток

352 LED
Кол-во светодиодов

Модель с кодом: 024.1209

Цветовая темп.

6500 K холодный

ïðîæåêòîðû
ñî ñâåòîäèîäàìè òèïà SMD

100 Вт

IP65

192 LED

6500 К

8000 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1207

50 Вт

IP65

100 LED

6500 К

4000 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1205

150 Вт

IP65

308 LED

6500 К

12000 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1208

70 Вт

IP65

132 LED

6500 К

5600 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1206

СТЕПЕНЬ

IP65
ЗАЩИТЫ

Эти прожекторы предназначены для освещения крупных объектов и открытых 
пространств - зданий, стадионов, автостоянок.



Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû ÑÄÎ-2Ä (ñ äàò÷èêîì äâèæåíèÿ)
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû
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СДО-2Д

IP44Степень 
защиты

160-260 В
Напряжение

30 Вт
Мощность

2400 Лм
Световой поток

1 LED
Кол-во светодиодов

Модель с кодом: 024.1212

Цветовая темп.

6500 K холодный

ïðîæåêòîðû
ñ äàò÷èêîì äâèæåíèÿ

20 Вт

IP44

1 LED

6500 К

1600 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1211

10 Вт

IP44

1 LED

6500 К

800 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1210

СТЕПЕНЬ

IP44
ЗАЩИТЫ

Прожекторы с датчиком движения предназначены для использования в местах с 
нерегулярной потребностью в освещении - подъезды, лестничные площадки и т.п.



Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû ÑÄÎ-2Ï (ïåðåíîñíûå)
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû
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СДО-2П

IP65Степень 
защиты

160-260 В
Напряжение

30 Вт
Мощность

2400 Лм
Световой поток

1 LED
Кол-во светодиодов

Модель с кодом: 024.1215

Цветовая темп.

6500 K холодный

ïðîæåêòîðû ïåðåíîñíûå

20 Вт

IP65

1 LED

6500 К

1600 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1214

10 Вт

IP65

1 LED

6500 К

800 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 024.1213

СТЕПЕНЬ

IP65
ЗАЩИТЫ

Переносные прожекторы предназначены для временного освещения рабочего 
пространства - в гаражных боксах, мастерских, автосервисах и т.п.
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Ïðåèìóùåñòâà
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû

Светодиодный прожектор СДО - это:

Доступная цена развитая система логистики и большой объем производства 
позволяют нам предложить своим клиентам лучшую цену

энергопотребление на 90% меньше, 
чем у галогенного прожектораЭкономия

равномерный яркий светКачественное освещение

прожектор СДО стабильно работает при перепадах 
напряжения и имеет длительный срок эксплуатации — 30 000 часовНадёжность

прожектора не нагреваются,
не несут в себе угрозы возгоранияБезопасность
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Ýòî ÂÛÃÎÄÍÎ!
Ñâåòîäèîäíûå ïðîæåêòîðû

в течение срока службы

ОДИН ПРОЖЕКТОР
СВЕТОДИОДНЫЙ

30 000 часов

ЗАМЕНЯЕТ
15 галогенных прожекторов
5 металлогалогенных 
прожекторов

ЭКОНОМИТ

90% электроэнергии
по сравнению с галогенным прожектором

Средства на услугах 
монтажных организаций
Вы просто не будете нуждаться в них так 
часто, как это было при использовании 
галогенных прожекторов!
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Áóäü ßð÷å! Áóäü ñ ASD!

Торговая марка ASD предлагает потребителям широкий 
ассортимент доступных ламп и светильников для решения 
задач по экономичному и качественному освещению.

Интегрированная система управления качеством гарантирует 
превосходные эксплуатационные характеристики продукции.

Светотехника марки ASD - это современный стиль, новейшие 
технологии, доступная цена и гарантированное качество!

Спасибо за внимание.


