Приложение №1 к договору поставки дилерскому
ООО "Люмен" г. Калуга, ул. Дальняя, 9 тел: (4842)‐700‐680, ф:(4842)‐700‐678, sales@lumn.ru.

№пп

Наименование

Фото

Описание

Характеристики

1

Серия ОФИС

1.1

ФОТОН‐ОФИС‐96
СВО‐02‐96х0.5‐003 У3

Встраиваемый светодиодный светильник
предназначен для замены стандартных
светильников на люминесцентных лампах
серии ЛВО 4х18 для подвесных потолков
типа “Armstrong”. Может устанавливаться в
офисных и других общественных
помещениях (предприятия, учреждения,
торговые центры, магазины и пр., где
установлены подвесные потолки типа
“Armstrong”).

Световой поток СД модулей: 3200 лм
Потребляемая мощность: не более 47 Вт
Напряжение питания: 120 … 264В
Температурный диапазон: ‐20 .. +45 °С
Цвет свечения: нейтральный белый 5000К,
теплый белый 3000К
Крепление: подвесной потолок “Armstrong”
Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки)
Габаритные размеры: 595х595х40 мм
Вес: 4.2 кг

1.2

ФОТОН‐ОФИС‐96
СПО‐02‐96х0.5‐004 У3

Подвесной светодиодный светильник для
потолка "Armstrong" для замены
стандартных подвесных светильников на
люминесцентных лампах серии ЛПО 4х18.
М
Может
устанавливаться в офисных
ф
и других
общественных помещениях (предприятия,
учреждения, торговые центры, магазины и
пр.).

Световой поток СД модулей: 3200 лм
Потребляемая мощность: не более 47 Вт
Напряжение питания: 120 … 264В
Температурный диапазон: ‐20 .. +45 °С
Ц
й
йб
й 5000К
Цвет свечения: нейтральный
белый
5000К,
теплый белый 3000К
Крепление: подвесной потолок “Armstrong”
Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки)
Габаритные размеры: 595х595х40 мм
Вес: 4.5 кг

1.3

ФОТОН‐ОФИС‐72
СВО‐02‐96х0.5‐005 У3

Встраиваемый светодиодный светильник
предназначен для замены стандартных
светильников на люминесцентных лампах
серии ЛВО 4х18 для подвесных потолков
типа “Armstrong”. Может устанавливаться в
офисных и других общественных
щ
((предприятия,
р д р
, уучреждения,
р д
,
помещениях
торговые центры, магазины и пр., где
установлены подвесные потолки типа
“Armstrong”).

Световой поток: 2400 лм
Потребляемая мощность: не более 35 Вт
Напряжение питания: 120 … 264В
Температурный диапазон: ‐20 .. +45 °С
Цвет свечения: холодный белый,
теплый белый
р
д
g
Крепление:
подвесной
потолок “Armstrong”
Срок службы: 10 лет (12 ч. в сутки)
Габаритные размеры: 595х595х40 мм
Вес: 5 кг

1.4

ФОТОН‐ОФИС‐72
СПО‐02‐96х0.5‐006 У3

Подвесной светодиодный светильник для
потолка "Armstrong" для замены
стандартных подвесных светильников на
люминесцентных лампах серии ЛПО 4х18.
Может устанавливаться в офисных и других
общественных помещениях (предприятия,
учреждения, торговые центры, магазины и
пр.).

Световой поток: 2400 лм
Потребляемая мощность: не более 35 Вт
Напряжение питания: 120 … 264В
Температурный диапазон: ‐20 .. +45 °С
Цвет свечения: холодный белый,
теплый белый
Крепление: потолок, стена
Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки)
Габаритные размеры: 595х595х40 мм
Вес: 5 кг

2

Серия ПРОМ

2.1

ФОТОН‐ПРОМ‐120‐ЭКО
СВО‐21‐120х1‐001 УХЛ

Промышленный светодиодный светильник
встраиваемый
"ФОТОН‐ПРОМ‐120‐ЭКО" .
Светильник предназначен для установки в
навесы АЗС, складских помещений для
замены стандартных светильников типа ГВО,
MPF, Emika с металлогалогенными лампами
мощностью 250Вт.

Световой поток: 12 000 лм
Потребляемая мощность: 140 Вт
Мощность в режиме энергосбережения: 42Вт
Цветовая температура: 4500 – 5500К
Срок службы СД модулей: 50 000ч.
Исполнение: IP65
Напряжение питания: 120 .. 285 В, 0 .. 60 Гц
Габаритные размеры: 465 х 465 х 90
Температурный диапазон: ‐40 .. +45 С
Цвет корпуса: белый
Вес: 12 кг

2.2

ФОТОН‐ПРОМ‐120‐
ЭКО+
СВО‐21‐120х1‐002 УХЛ

Промышленный светодиодный светильник
встраиваемый
"ФОТОН‐ПРОМ‐120‐ЭКО" .
Светильник предназначен для установки в
навесы АЗС, складских помещений для
замены стандартных светильников типа ГВО,
MPF, Emika с металлогалогенными лампами
мощностью 250Вт .ЭКО+ ‐ светильники
имеют вход управления и встроенный датчик
движения.

Световой поток: 12 000 лм
Потребляемая мощность: 140 Вт
Мощность в режиме энергосбережения: 42Вт
Цветовая температура: 4500 – 5500К
Время жизни светодиодных модулей: 50 000ч.
Исполнение: IP65
Напряжение питания: 120 .. 285 В, 0 .. 60 Гц
Габаритные размеры: 465 х 465 х 90
Температурный диапазон: ‐40 .. +45 С
Цвет корпуса: белый
Вес: 12 кг
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3

Серия ЖКХ

3.1

ФОТОН‐ЖКХ‐24‐ЭКО
СПО‐11‐8х1‐001 УХЛ

Подъездный светодиодный светильник
ФОТОН‐ЖКХ‐24 в антивандальном
исполнении, предназначен для освещения
подъездов жилых домов, подвалов,
служебных помещений, лифтов и прочих
подобных помещений.
Светильник предназначен для замены
светильников с лампами накаливания
мощностью 75 Вт типа НБО, ПСХ и подобных.

Световой поток: 800 лм
Потребляемая мощность: 9,5 Вт
Мощность в режиме энергосбережения: 4 Вт
Напряжение питания: 120 … 285 В
Температурный диапазон: ‐35 .. +40 °С
Цвет свечения: нейтральный белый 4500‐5500К
Цвет корпуса: белый, черный
Крепление: на стену, на потолок, в угол – потолок/стена
Срок службы СД модулей: 50 000 ч.
Габаритные размеры: 200 х 64 х 61
Исполнение: IP65
Вес: 1.1 кг

3.2

ФОТОН‐ЖКХ‐36‐ЭКО
СПО‐11‐12х1‐002 УХЛ

Подъездный светодиодный светильник
ФОТОН‐ЖКХ‐36 в антивандальном
исполнении, предназначен для освещения
подъездов жилых домов, подвалов,
служебных помещений, лифтов и прочих
подобных помещений.
Светильник предназначен для замены
светильников с лампами накаливания
мощностью 100 Вт типа НПП и подобных.

Световой поток: 1200 лм
Потребляемая мощность: 14.5 Вт
Мощность в режиме энергосбережения: 4 Вт
Напряжение питания: 120 … 285В
Температурный диапазон: ‐35 .. +40 °С
Цвет свечения: нейтральный белый 4500‐5500К
Цвет корпуса: белый, черный
Крепление: на стену, на потолок, в угол – потолок/стена
Срок службы СД модулей: 50 000 ч.
Габаритные размеры: 300 х 64 х 61
Исполнение: IP65
Вес: 1.2 кг

4

Серия У (уличные)

4.1

ФОТОН‐У‐36
СКУ‐01‐36х1‐002 УХЛ

Уличный светодиодный светильник «ФОТОН‐
У‐36»
Светильник предназначен для замены
уличных светильников типа РКУ‐125 с
газоразрядными лампами типа ДРЛ‐125 и
ЖКУ‐70 с натриевыми лампами ДНАТ‐70.
Может устанавливаться для освещения улиц,
дворов, парков и т.п.

Световой поток СД модулей: 3600 лм
Потребляемая мощность: не более 40 Вт
Напряжение питания: 120 ‐ 285В, 50Гц
Температурный диапазон: ‐50 .. +33 С
Цвет свечения: нейтральный белый 5000К
Крепление: консольное (труба 50‐55 мм)
Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки)
Габаритные размеры: 183 х 60 х 320 мм
Исполнение: IP65
Вес: 3.1 кг

4.2

ФОТОН‐У‐72
СКУ‐01‐72х1‐001 УХЛ

Уличный светодиодный светильник «ФОТОН‐
У‐72», предназначен для замены уличных
светильников типа РКУ‐250 с
газоразрядными лампами типа ДРЛ‐250 и
ЖКУ‐150 с натриевыми лампами ДНАТ‐150.
Может устанавливаться для освещения улиц,
дворов, парков и т.п.

Световой поток СД модулей: 7200 лм
Потребляемая мощность: не более 79 Вт
Напряжение питания: 120 ‐ 285В, 50Гц
Температурный диапазон: ‐50 .. +33 С
Цвет свечения: нейтральный белый 5000К
Крепление: консольное (труба 50‐55 мм)
Срок службы СД модулей: 10 лет (12 ч. в сутки)
Габаритные размеры: 183 х 60 х 620 мм
Исполнение: IP65
Вес: 6.1 кг
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