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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 ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5

светодиодных 
светильников

Мы предлагаем ассортимент

разных типоразмеров

Корпорация ASD - один из ведущих производителей 
светодиодной светотехники.

Светодиодные светильники СПБ-Т5 
торговой марки ASD:

акцентное освещение в интерьерах офисов, 
магазинов и жилых помещений

подсветка кухонных гарнитуров, небольших витрин, 
прилавков магазинов, шкафов-купе

вспомогательная подсветка растений 
и прочих интерьерных решений

СПБ-Т5
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Óïàêîâêà ïðîäóêòà
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5

Светодиодные светильники СПБ-Т5
поставляются в современной и функциональной упаковке
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Õàðàêòåðèñòèêè ñâåòèëüíèêîâ
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5

ЯРКИЙ СВЕТ
РАВНОМЕРНЫЙ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
энергопотребление
меньше на 50%
по сравнению с люминес-
центными светильниками50%

ГОДА
ГАРАНТИИ2

производитель предоставляет 
расширенную гарантию

ДОЛГИЙ 
СРОК СЛУЖБЫ
30 000 часов

НАДЕЖНОСТЬ

160-260 В

стабильная работа при перепадах 
напряжения, рабочий
диапазон

РАЗЛИЧНЫЕ

коннекторы для жесткого и гибкого соединений, 
поставляемые в комплекте,  позволяют собирать 
светильники в линию и различные световые фигуры

ВАРИАНТЫ СБОРКИ
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Óñòðîéñòâî ñâåòèëüíèêà
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5

обеспечивает стабильную работу при 
перепадах напряжения

ДРАЙВЕР

тип SMD Epistar
светоотдача свыше 80 лм/Вт
Использование светодиодов типа SMD 
позволяет повысить надежность и срок 
службы светильника

СВЕТОДИОДЫ

КОРПУС
выполнен из анодированного алю-
миниевого сплава, обеспечивает 
эффективный теплоотвод

для сети 220 В, длина 1 м
ШНУР ПИТАНИЯ

для жесткого и гибкого соедине-
ния светильников 

КОННЕКТОРЫ

торцевая заглушка

выключатель

В комплект поставки входят:
светильник • шнур питания • два конне-
ктора (для жесткого и гибкого соеди- 
нений) • монтажный комплект • торце-
вые заглушки • паспорт изделия

изготовлен из матового материа-
ла, благодаря чему светильник 
излучает равномерный свет при-
ятный для глаз

РАССЕИВАТЕЛЬ



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

Óñòîé÷èâîñòü 
ê ïåðåïàäàì íàïðÿæåíèÿ

×óâñòâèòåëüíîñòü
ê ïåðåïàäàì íàïðÿæåíèÿ

может просто отказаться работать
 при пониженном напряжении в сети

ËÞÌÈÍÅÑÖÅÍÒÍÛÉ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ËÏÁ-Ò5ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÉ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ ÑÏÁ-Ò5

Âûñîêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
18 Вт/час

Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
10 Вт/час

Êîðîòêèé ñðîê ñëóæáû
до 10 000 часовдо 30 000 часов

Äîëãèé ñðîê ñëóæáû

Äëèòåëüíûé ðàçîãðåâ
около 1 минуты до выхода

 на заявленные характеристики

Ìãíîâåííîå âêëþ÷åíèå
максимальный световой поток 
сразу после включения
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Ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

160-260 В
Напряжение

15 Вт
Мощность

1200х22х36 мм
Размер

1200 Лм
Световой поток

88 LED
Кол-во светодиодов

Модель с кодом: 026.1719

Цветовая темп.

4000 K (белый)

Ассортимент светильников различается по длине и мощности, что позволяет решать 
широкий спектр задач подсветки: как от небольших пространств, так и до масштабных 
площадей в жилых, офисных и коммерческих помещениях.

7 Вт

600х22х36 мм

44 LED

4000 К

600 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 026.1717

10 Вт

900х22х36 мм

66 LED

4000 К

800 Лм

160-260 В

Модель с кодом: 026.1718
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Âàðèàíòû ïîäêëþ÷åíèÿ
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5

светильники СПБ-Т5 легко монтиру- 
ются к любой поверхности с помощью 
прилагаемого к ним крепежа (дюбели, 
шурупы) и подключаются к сети шнуром 
питания (поставляется в комплекте)

ÎÄÈÍÎ×ÍÛÉ

с помощью коннектора для жесткого 
соединения светильники монтируются в 
линию нужной длины и подклю- чаются 
к сети шнуром питания

ËÈÍÈß

коннектор со шнуром для гибкого 
соединения позволяет собирать из 
светильников различные световые 
фигуры

ÔÈÃÓÐÀ
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Ïðåèìóùåñòâà
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СПБ-Т5 - ЭТО:

энергопотребление на 50% меньше, 
чем у люминесцентного светильникаЭкономия

Качественное освещение равномерный яркий свет

светильник СПБ-Т5 стабильно работает 
при перепадах напряжения и имеет 
длительный срок эксплуатации — 30 000 часов

Надёжность

Различные
варианты сборки

коннекторы для жесткого и гибкого соединений, 
поставляемые в комплекте, позволяют собирать 
светильники в линии и различные световые фигуры
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Ýòî ÂÛÃÎÄÍÎ!
Ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè ÑÏÁ-Ò5

в течение срока службы

ОДИН СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК СПБ-Т5

30 000 часов

ЗАМЕНЯЕТ
5 люминесцентных светильников

10 люминесцентных ламп 
к светильникам

ЭКОНОМИТ
50% электроэнергии
по сравнению с люминесцентным светильником

т.к. благодаря долгому сроку службы 
и надежности, нет необходимости 
в частой замене ламп и светильников

Время и деньги
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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.


