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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



www.asd-electro.ru

Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB

Мы предлагаем пылевлагозащищенные

и рассеиватели к ним.

Корпорация ASD - один из ведущих производителей 
светодиодной светотехники.

Светодиодные светильники LHB 
торговой марки ASD

Светильники LHB разработаны для складских и производственных помещений 
с высокими потолками (выше 5 м), защищены от попадания влаги и твердых частиц, 
создают направленный световой поток высокой яркости.

имеют сертификаты
Таможенного союза и Росстандарта

светодиодные 
светильники LHB
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Óïàêîâêà ïðîäóêòà
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB

www.asd-electro.ru

Светодиодные светильники LHB
поставляются в качественной и компактной упаковке
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Õàðàêòåðèñòèêè ñâåòèëüíèêîâ
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB

ДОЛГИЙ 
СРОК СЛУЖБЫ
30 000 часов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
энергопотребление
меньше на 50%
по сравнению со светильни-
ками под лампу ДРЛ90%

не боятся тряски и вибрации

УСТОЙЧИВОСТЬ
К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
не нагревается,
нет угрозы возгорания

НАДЕЖНОСТЬ

160-260 В

стабильная работа при перепадах 
напряжения, рабочий
диапазон

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЗАЩИЩЕН
ОТ КОРРОЗИИ
корпус покрыт антикоррозийной эмалью

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ВЫСОКАЯ

IP65
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Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê

ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÐÑÏÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÉ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ LHB

Âûñîêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
250 Вт/час

Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
100 Вт/час

Êîðîòêèé ñðîê ñëóæáû
до 10 000 часовдо 30 000 часов

Äîëãèé ñðîê ñëóæáû

Äëèòåëüíûé
 ðàçîãðåâ

требуется более 7 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

Âûñîêèé ðåñóðñ ïðî÷íîñòè
устойчивость к механическим 
воздействиям, ударам и вибрации

Íèçêèé ðåñóðñ ïðî÷íîñòè
чувствительность к механическим
воздействиям, ударам и вибрации



Óñòðîéñòâî ñâåòèëüíèêà
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Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB

из аллюминиевого сплава, литой под давлением, 
покрыт антикоррозийной эмальюКОРПУС

изготовлен из алюминияОТРАЖАТЕЛЬ

светодиоды СОВ ТМ Epistar производства Тайвань
СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА COB

сконструирован таким образом, что тепло эффективно отводится от 
чувствительных к перегреву компонентов светильника, обеспечи-
вая тем самым заявленный срок службы

РАДИАТОР

обеспечивает стабильную работу 
при перепадах напряженияДРАЙВЕР

ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА
изготовлена из прозрачного материала, помогает 
интенсивнее сфокусировать свет

надежно защищает от пыли и влаги 
(степень защиты IP65)УПЛОТНИТЕЛЬ

крепежное кольцо 
обеспечивает удобство 
монтажа
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160-260 В
Напряжение

150 Вт
Мощность

270х330 мм
Размеры

12000 Лм
Световой поток

Модель с кодом: 024.1103

Степень защиты

IP65

Цветовая темп.

6500 K (холодный)

Светодиоды типа COB

320х270 мм

8000 Лм

IP65

6500 К

160-260 В

100 Вт

Модель с кодом: 024.1102

230х270 мм

4000 Лм

IP65

6500 К

160-260 В

50 Вт

Модель с кодом: 024.1101

СТЕПЕНЬ IP65ЗАЩИТЫ

Светильники LHB предназначены для освещения производственных помещений, 
ангаров, складов с высокими потолками (выше 5 м). Способ установки подвесной.
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Ðàññåèâàòåëè 90°
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ 90°

Алюминиевый рассеиватель светильника не входит в комплект и продаётся отдельно. 
Рассеиватель выпускается двух видов – с углом рассеивания 90° и 120°

90°Улог 
рассеивания

Модель с кодом: 024.1108

Размеры

420х250 мм

РАССЕИВАТЕЛЬ 
для светильника
LHB-01-150

90°

400х185 мм

Модель с кодом: 024.1104

РАССЕИВАТЕЛЬ 
для светильника
LHB-01-50

90°

420х250 мм

Модель с кодом: 024.1106

РАССЕИВАТЕЛЬ 
для светильника
LHB-01-100
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Ðàññåèâàòåëè 120°
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ 120°

Алюминиевый рассеиватель светильника не входит в комплект и продаётся отдельно. 
Рассеиватель выпускается двух видов – с углом рассеивания 90° и 120°

120°Улог 
рассеивания

Модель с кодом: 024.1109

Размеры

495х140 мм

РАССЕИВАТЕЛЬ 
для светильника
LHB-01-150

120°

450х185 мм

Модель с кодом: 024.1105

РАССЕИВАТЕЛЬ 
для светильника
LHB-01-50

120°

490х135 мм

Модель с кодом: 024.1105

РАССЕИВАТЕЛЬ 
для светильника
LHB-01-100
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Ñðàâíåíèå ðàññåèâàòåëåé
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB

Освещенность зависит от типа применяемого рассеивателя 
и расстояния от светильника.
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Ïðåèìóùåñòâà
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB

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

энергопотребление на 50% меньше, 
чем у светильника под лампу ДРЛЭкономия

светильник LHB стабильно работает 
при перепадах напряжения и имеет 
длительный срок эксплуатации — 30 000 часов

Надёжность

светильники LHB не нагреваются,
не несут в себе угрозы возгоранияБезопасность

Качественное освещение равномерный яркий свет

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LHB - ЭТО:
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Ýòî ÂÛÃÎÄÍÎ!
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè LHB

в течение срока службы
30 000 часов

ЗАМЕНЯЕТ

ЭКОНОМИТ

50% электроэнергии

Средства на услугах 
монтажных организаций
Вы просто не будете нуждаться в них  так 
часто, как это было при использовании 
других светильников!

3 светильника РСП
6 ламп ДРЛ

ОДИН СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ LHB

по сравнению со светильником 
под газоразрядную лампу
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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.


