


О ПРОЕКТЕ
Проект SLED создан для производства и реализации светодиодных светильников нового 
поколения. Этому предшествовал 11-летний труд российских инженеров и многолетний 
руководящий опыт создателей проекта.

SLED – это светильники нового поколения, созданные на базе технологии NEOPLAST, 
а также практический опыт и методология команды в построении и развитии технологических 
бизнес-проектов.

Светильники нового поколения SLED – это легкий и прочный пластиковый корпус, абсолютная 
герметичность светодиодного модуля, простота обслуживания и ремонта, и самая высокая 
светоотдача серийного изделия в отрасли.

Первая производственная линия мощностью 50 000 светильников в год, осуществляющая 
производство и сборку ламп SLED-LAMP и светильников на их основе, запущена в Санкт-
Петербурге в январе 2021, в дальнейшем планируется развитие производственных мощностей, 
а также размещение производств по ОЕМ-модели.

SLED-LAMP – это базовый безрадиаторный светодиодный модуль.

Может комплектоваться различными линзами а также матовым рассеивателем.
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МОДИФИКАЦИИ

Универсальный светильник на базе SLED-LAMP.

Универсальный крепёжный механизм в комплекте 
открывает широкие возможности по монтажу: 
от перпендикулярного крепления к плоскости  
по длине и ширине до крепления на круглое сечение.

Возможность соединения двух и более светильников.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК
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ЛАМПА – ОСНОВА 
СИСТЕМЫ «SLED»

 
Модульность

Идеальный теплообмен 
без радиатора

Токоизолированный 
корпус

Степень  
защиты  IP 67

Лёгкий и 
прочный

Нагрузка светодиода  
- 25% от номинала Гарантия

СВЕТООТДАЧА  

~ 160 лм/Вт

«ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ»  

В ГАБАРИТАХ 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

4 ВИДА ЛИНЗ

ОПИСАНИЕ

Коэффициент 
мощности 

светильника

Цветовая 
температура

Индекс цвето-
передачи Светоотдача Номинальный 

ток
Климатическое 

исполнение
Ресурс 

светодиодов
Температура 
эксплуатации

Температура 
корпуса

cos φ ≥ 0,9 4000 К Ra ≥ 80 Ra 160 лм / Вт 0,1 А УХЛ1 100000 
часов +50 / -60 ° C +52 ° C

Unit

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Применяемая в производстве светильника SLED 
технология NEOPLAST заключается в сово-
купности технических решений направленных 
на рациональное управление температурными 
режимами светодиодного модуля SLED-LAMP. 
Она позволяет :

•	 Решать проблему «паразитного 
разрушающего тепла», которое в прочих 
светильниках необходимо выводить 
на охлаждающие системы (массивные 
алюминевые корпуса, радиаторы, водные 
рубашки и т.д.);

•	 Применять полимеры в корпусе 
светодиодного модуля и светильника;

•	 Применять современные технологии 
соединения, обеспечивающие абсолютную 
герметичность;

•	 Увеличить светоотдачу светильника за счет 
управления электрическими режимами на 
светодиодах;

•	 Просто обслуживать светильник. В том числе 
заменять светодиодный модуль или блок 
питания без демонтажа светильника;

•	 Исключить необходимость заземлять 
светильник, что благоприятно сказывается 
на работе его электронной части и 
электробезопасности в целом;

•	 Добиться максимального эстетического 
восприятия светодиодного модуля и всего 
светильника.

Сделано в России

7 лет

18 Вт / 2700 лм 
27 Вт / 4050 лм

36 Вт / 5 400 лм 
54 Вт / 8100 лм

81 Вт /  
12 150 лм

108 Вт /  
16 000 лм

81 Вт / 
12150 лм
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ОПИСАНИЕ
Уличный светильник традиционной формы. 
Предназначен для освещения магистралей и 
автомобильных дорог категории A, B, C.  
В максимальной комплектации на основе четырех 
базовых модулей световой поток составляет более 
16 000 лм при мощности 108 Вт. Также применим 
для  освещения придомовых территорий, парков, 
дорог общего пользования.

УЛИЧНЫЙ 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ 

СВЕТИЛЬНИК

ПРИМЕНЕНИЕ
• ОСВЕЩЕНИЕ МАГИСТРАЛЕЙ  

И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

• ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

• ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВ

• ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

• ОСВЕЩЕНИЯ АВТОСТОЯНОК  
И ПЛОЩАДЕЙ ПЕРЕД ТОРГОВЫМИ ЦЕНТРАМИ

МОДИФИКАЦИИ МОДИФИКАЦИИ

ПОДВЕСНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК

ОПИСАНИЕ

Подвесной круглый светильник предназначен 
для использования в качестве прожектора  
на промышленных объектах, а также для подвеса 
на воздушную контактную сеть.

Благодаря используемым материалам  
и конструкции светильник получился легким,  
что будет преимуществом при монтаже на высоте. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

• ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ

• ОСВЕЩЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

Светоотдача 
160 лм/Вт

Идеальный теплообмен 
без радиатора

Токоизолированный 
корпус

Степень  
защиты  IP 67

Лёгкий  
и прочный

Нагрузка светодиода  
- 25% от номинала Гарантия

Светоотдача 
160 лм/Вт

Идеальный теплообмен 
без радиатора

Токоизолированный 
корпус

Степень  
защиты  IP 67

Лёгкий  
и прочный

Нагрузка светодиода  
- 25% от номинала Гарантия

Коэффициент 
мощности 

светильника

Цветовая 
температура

Индекс цвето-
передачи Светоотдача Номинальный 

ток
Климатическое 

исполнение
Ресурс 

светодиодов
Температура 
эксплуатации

cos φ ≥ 0,9 4000 К Ra ≥ 80 Ra 160 лм / Вт 0,1 А УХЛ1 100000 часов +50 / -60 ° C 

Коэффициент 
мощности 

светильника

Цветовая 
температура

Индекс цвето-
передачи Светоотдача Номинальный 

ток
Климатическое 

исполнение
Ресурс 

светодиодов
Температура 
эксплуатации

cos φ ≥ 0,9 4000 К Ra ≥ 80 Ra 160 лм / Вт 0,1 А УХЛ1 100000 часов +50 / -60 ° C 

18 Вт / 
2700 лм

27 Вт / 
4050 лм

36 Вт / 
5 400 лм

54 Вт / 
8 100 лм

81 Вт / 
12 150 лм

108 Вт / 
16 000 лм

18 Вт / 
2700 лм

27 Вт / 
4050 лм

36 Вт / 
5 400 лм

54 Вт / 
8 100 лм

81 Вт / 
12 150 лм

108 Вт / 
16 000 лм

7 лет 7 лет
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ОПИСАНИЕ
Прожектор оснащен регулируемым поворотным креплением  
и может комплектоваться линзами с различными углами рассеивания. 

Применяется как для освещения больших открытых территорий, так 
и для акцентирующего освещения памятников, фрагментов зданий 
и других подобных объектов.

ПРОЖЕКТОР  
ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
• ОСВЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ

• ОСВЕЩЕНИЕ ОТКРЫТЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

• ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

• ПОДСВЕТКА АРХИТЕКТУРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

МОДИФИКАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ

Концепция SLED-LAMP позволяет использовать их другими производителями 
светильников, как для применения в корпусах собственной разработки,  
так и для создания специализированных систем освещения.

Мы изготовим индивидуальный 
корпус по Вашим чертежам  

и поможем наладить производство 
серии светильников  

под Вашим брендом!

Любой корпус  
по чертежам заказчика

Светоотдача 
160 лм/Вт

Идеальный теплообмен 
без радиатора

Токоизолированный 
корпус

Степень  
защиты  IP 67

Лёгкий  
и прочный

Нагрузка светодиода  
- 25% от номинала Гарантия

Коэффициент 
мощности 

светильника

Цветовая 
температура

Индекс цвето-
передачи Светоотдача Номинальный 

ток
Климатическое 

исполнение
Ресурс 

светодиодов
Температура 
эксплуатации

cos φ ≥ 0,9 4000 К Ra ≥ 80 Ra 160 лм / Вт 0,1 А УХЛ1 100000 часов +50 / -60 ° C 

18 Вт / 
2700 лм

27 Вт / 
4050 лм

36 Вт / 
5 400 лм

54 Вт / 
8 100 лм

81 Вт / 
12 150 лм

108 Вт / 
16 000 лм

7 лет
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