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«Альфа-Лед» – качественное энергосберегающее освещение!
«Альфа-Лед» – российская компания-производитель энергосберегающих
светодиодных светильников. «Альфа-Лед» – это полный производственный цикл,
включающий в себя линию по производству корпусов, линию SMD монтажа, покрасочную камеру, сборочный участок, участок контроля качества и логистический
центр. Вся наша продукция производится в России, в г. Владимир.
Мы производим светотехническую продукцию, предназначенную для административных зданий и торговых центров, для школ и учреждений здравоохранения,
для промышленных предприятий, для освещения улиц и автомагистралей.
При производстве нашей продукции мы используем высококачественные светодиоды Samsung и LG нового поколения, обладающие рабочим ресурсом более 100
000 часов. В качестве драйверов мы используем только источники питания Российского производства таких компаний как «Агрос-Трейд» и «Юрьев-Польский
Завод Промсвязь». Корпуса рассчитаны на качественный теплоотвод даже при
круглосуточной работе светильников.
Все наши светильники соответствуют отечественным и зарубежным стандартам
качества, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Уличный светодиодный светильник ДКУ

Светильники ДКУ являются эффективной и экономичной заменой уличным светильникам с лампами типа
ДРЛ и ДНаТ. Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, и обеспечивает эффективный теплоотвод. Применяются для освещения пешеходных тротуаров и улиц; парков и скверов; парковок и АЗС; промышленных территорий; ж/д перронов и платформ; погрузочно-разгрузочных рамп.
Преимущества: — экономия электроэнергии более чем в 3 раза по сравнению со светильником с лампой
ДРЛ 400; — не требует дополнительного обслуживания; — не нуждается в специальной утилизации; — простота
монтажа за счет крепления на стандартные кронштейны опор уличного освещения; — высокий индекс цветопередачи; — рабочий ресурс светильника – более 100 000 часов; — гарантированное моментальное включение
при низких температурах; — вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника, даже при перегорании любого из светодиодов.

ДКУ-30/3000 ДКУ-37/4400

ДКУ-40/4800

ДКУ-50/5850

ДКУ-80/9600 ДКУ-100/11700

Электрические эксплуатационные:
Напряжение входящее (диапазон)
Частота

30

Мощность, Вт

37

40

176-264В
50Гц
50

80

100

3,0

3,4

Коэффициент мощности (PF)
Механические эксплуатационные:

IP65
I

Степень защиты
Класс пожарной безопасности
Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур

1,2

Масса (в кг)
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)

1,25

465*77*135 465*77*135

УХЛ1
-40˚С…+40˚С
1,0
1,7
430*77*135

465*77*135

865*77*135

922*77*135

4800

5850

9600

11700

Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)

3000

4400

Угол рассеивания

120˚
Д
5000К
<1%
Прозрачный поликарбонат

Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
Тип рассеивателя
Прочие характеристики:

Samsung, 120люм/Вт

Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов

60

74

80

100

160

200

10 лет
3 года

Срок службы
Гарантийный срок эксплуатации
Прочие характеристики:
Габариты, вес и содержание транспортной тары

52*24*14см, 3шт 52*24*14см, 3шт 52*24*14см, 3шт 52*24*14см, 3шт 100*15*15см, 2шт 100*15*15см, 2шт

Уличный светодиодный светильник ДКУ (3 модуля)

Светильники ДКУ являются эффективной и экономичной заменой уличным светильникам с лампами типа
ДРЛ и ДНаТ. Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, и
обеспечивает эффективный теплоотвод. Применяются для освещения пешеходных тротуаров и улиц; парков и
скверов; парковок и АЗС; промышленных территорий; ж/д перронов и платформ; погрузочно-разгрузочных
рамп.
Преимущества: — экономия электроэнергии более чем в 3 раза по сравнению со светильником с лампой
ДРЛ 400; — не требует дополнительного обслуживания; — не нуждается в специальной утилизации; — простота
монтажа за счет крепления на стандартные кронштейны опор уличного освещения; — высокий индекс цветопередачи; — рабочий ресурс светильника – более 100 000 часов; — гарантированное моментальное включение
при низких температурах; — вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника, даже при перегорании любого из светодиодов.

ДКУ-65/8000

ДКУ-100/11200

ДКУ-120/14400 ДКУ-130/16000

ДКУ-150/17550

ДКУ-200/23000

150

200

5,5

7,5

Электрические эксплуатационные:
Напряжение входящее (диапазон)
Частота

65

Мощность, Вт

100

120

Коэффициент мощности (PF)

176-264В
50Гц
130
>0,95

Механические эксплуатационные:

IP65
I

Степень защиты
Класс пожарной безопасности
Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур

2,5

Масса (в кг)
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)

3,5

УХЛ1
-40˚С…+40˚С
2,5
3,5

406*240*135 505*240*135 435*240*135 465*240*135 465*240*135 810*240*135

Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)

8000

11200

Угол рассеивания

14400

16000

17550

23000

120˚
Д
5000К
<1%
Прозрачный поликарбонат

Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
Тип рассеивателя
Прочие характеристики:

Samsung 120люм/Вт

Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов

130

200

240

260

300

400

10 лет
3 года

Срок службы
Гарантийный срок эксплуатации
Прочие характеристики:
Габариты, вес и содержание транспортной тары

1шт в коробке 1шт в коробке 1шт в коробке 1шт в коробке 1шт в коробке 1шт в коробке

Уличный светодиодный светильник ДКУ-Оптима

Светильники ДКУ Оптима являются эффективной и экономичной заменой уличным светильникам с
лампами типа ДРЛ и ДНаТ. Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, и обеспечивает эффективный отвод тепла. Применяются для освещения пешеходных тротуаров и улиц;
парков и скверов; парковок и АЗС; промышленных территорий; ж/д перронов и платформ; погрузочноразгрузочных рамп.
Преимущества: — экономия электроэнергии более чем в 3 раза по сравнению со светильником с лампой
ДРЛ 400; — не требует дополнительного обслуживания; — не нуждается в специальной утилизации; — простота
монтажа за счет крепления на стандартные кронштейны опор уличного освещения; — высокий индекс цветопередачи; — рабочий ресурс светильника – более 100 000 часов; — гарантированное моментальное включение
при низких температурах; — вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника, даже при перегорании любого из светодиодов.
Особенности: драйверная схема собственной разработки, с высокой степенью надежности.

ДКУ-40-Оптима
ДКУ-80-Оптима
ДКУ-120-Оптима
Электрические эксплуатационные:
Напряжение входящее (диапазон)
176-264В
Частота
50Гц
Мощность, Вт
40
80
120
Коэффициент мощности (PF)
0,97
Механические эксплуатационные:
Степень защиты
IP65
I
Класс пожарной безопасности
Климатическое исполнение
УХЛ1
Диапазон рабочих температур
-45˚С…+50˚С
Масса (в кг)
1,1
2,1
2,5
500*75*130
830*75*130
400*250*170
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)
Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)
4800
9600
14000
Угол рассеивания
120˚
Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Д
5000К
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
<5%
Прозрачный поликарбонат
Тип рассеивателя
Прочие характеристики:
Samsung, 120люм/Вт
Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов
64
128
192
10 лет
Срок службы
Гарантийный срок эксплуатации
3 года
Прочие характеристики:
Габариты, вес и содержание транспортной тары 540*240*140мм, 3,5кг, 3шт 1000*150*150мм, 4,5кг, 2шт 410*255*140мм, 2,5кг, 1шт

Промышленный светодиодный светильник ДПО-Пром

Светодиодный светильник ДПО-ПРОМ разработан для использования в помещениях с повышенными
требованиями по защите от влаги и пыли. Подходит для монтажа накладным способом (крепление на лоток, на
потолок, на стену).
Предназначение: освещение складов, цехов, подвалов и подсобных помещений, подземных парковок,
котельных (помещений с температурой ниже +50˚С), крытых бассейнов и катков, подземных пешеходных
переходов и прочих мест с большим содержанием пыли или высокой влажностью.
Особенности: алюминиевый корпус дает светодиодам необходимый теплоотвод во время длительной
работы, продляя жизненный цикл изделия. Штатные поворотные кронштейны позволяют поворачивать светильник вокруг продольной оси на 180 градусов. Компактные габариты.

ДПО-Пром-40 ДПО-Пром-50 ДПО-Пром-80 ДПО-Пром-100
Электрические эксплуатационные:
Напряжение входящее (диапазон)
176-264В
Частота
50Гц
Мощность, Вт
40
50
80
100
Коэффициент мощности (PF)
0,95
Механические эксплуатационные:
Степень защиты
IP65
I
Класс пожарной безопасности
Климатическое исполнение
УХЛ1
Диапазон рабочих температур
-40˚С…+50˚С
Масса (в кг)
2,0
2,1
2,6
2,8
465*77*150
505*77*150
865*77*150
1000*150*150
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)
Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)
5000
6000
9600
12000
Угол рассеивания
120˚
Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Д
5000К
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
<5%
Микропризма или матовый (опционально)
Тип рассеивателя
Прочие характеристики:
Samsung, 120люм/Вт
Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов
64
90
192
192
12 лет
Срок службы
Гарантийный срок эксплуатации
3 года
Прочие характеристики:
Габариты, вес и содержание транспортной тары
102*15*15см, 2шт 102*15*15см, 1шт
520*240*140мм, 3шт

Промышленный светодиодный светильник ДПО-Пром-лайн

Светодиодный светильник ДПО-ПРОМ-ЛАЙН разработан для использования в помещениях с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли. Подходит для монтажа накладным способом (крепление на
лоток, на потолок, на стену).
Предназначение: освещение складов, цехов, подвалов и подсобных помещений, подземных парковок,
котельных (помещений с температурой ниже +50˚С), крытых бассейнов и катков, подземных пешеходных
переходов и прочих мест с большим содержанием пыли или высокой влажностью.
Особенности: алюминиевый корпус дает светодиодам необходимый теплоотвод во время длительной
работы, продляя жизненный цикл изделия. Штатные поворотные кронштейны позволяют поворачивать светильник вокруг продольной оси на 180 градусов.

ДПО-Пром-лайн-35

ДПО-Пром-лайн-50 ДПО-Пром-лайн-100 ДПО-Пром-лайн-200 ДПО-Пром-лайн-300

Электрические эксплуатационные:

176-264В
50Гц
100
0,95

Напряжение входящее (диапазон)
Частота

50

35

Мощность, Вт
Коэффициент мощности (PF)

200

300

Механические эксплуатационные:

IP65
I

Степень защиты
Класс пожарной безопасности

УХЛ1
-40˚С…+50˚С
3,1
4,0
10,0
1000*156*140 1005*235*150

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур

2,2

Масса (в кг)
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)

2,4
1000*80*150

Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)

3600

Угол рассеивания
Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
Тип рассеивателя

6000

12000
34000
23000
120˚
Д
5000К
<5%
Микропризма или матовый (опционально)

Прочие характеристики:

Samsung, 120люм/Вт

Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов

64

96

Срок службы
Гарантийный срок эксплуатации

180
12 лет
3 года

360

540

Прочие характеристики:
Габариты, вес и содержание транспортной тары

102*16*16см, 2шт

102*16*16см, 1шт 102*24*15см, 1шт

Промышленный светодиодный светильник ДПО-Айсберг

Светодиодный светильник ДПО-АЙСБЕРГ разработан для использования в помещениях с повышенными
требованиями по защите от влаги и пыли. Подходит для монтажа накладным способом (крепление на лоток, на
потолок, на стену).
Предназначение: освещение холодных складов, цехов, подвалов и подсобных помещений, подземных
парковок, котельных (помещений с температурой ниже +50˚С), крытых бассейнов и катков, подземных
пешеходных переходов и прочих мест с большим содержанием пыли или высокой влажностью.
Особенности: пластиковый корпус облегчает конструкцию светильника.

ДПО-Айсберг-35
ДПО-Айсберг-50
Электрические эксплуатационные:
Напряжение входящее (диапазон)
176-264В
Частота
50Гц
Мощность, Вт
35
50
Коэффициент мощности (PF)
0,99
Механические эксплуатационные:
IP65
Степень защиты
I
Класс пожарной безопасности
УХЛ1
Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур
-40˚С…+50˚С
Масса (в кг)
2,5
2,4
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)
1270*152*100
Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)
3600
4800
Угол рассеивания
120˚
Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Д
5000К
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
<1%
Тип рассеивателя
Матовый ПММА
Прочие характеристики:
Samsung, 120люм/Вт
Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов
60
80
Срок службы
50000
Гарантийный срок эксплуатации
3 года
Прочие характеристики:
2,6 кг 1 шт
Габариты, вес и содержание транспортной тары
2,7 кг 1 шт

Промышленный светодиодный светильник ДПО-АЗС

Светодиодный светильник ДПО-АЗС предназначен для встраивания в навесы над заправочными
колонками.
Особенности: высокая степень пылевлагозащиты и долгий срок службы без необходимости промежуточного обслуживания. Простота установки, высокая светоотдача.

ДПО-АЗС-50
ДПО-АЗС-100
Электрические эксплуатационные:
Напряжение входящее (диапазон)
176-264В
Частота
50Гц
Мощность, Вт
50
100
Коэффициент мощности (PF)
0,99
Механические эксплуатационные:
IP65
Степень защиты
I
Класс пожарной безопасности
УХЛ1
Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур
-45˚С…+50˚С
Масса (в кг)
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)
600*210*110
Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)
5800
11600
Угол рассеивания
90˚
Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Г
5000К
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
<1%
Тип рассеивателя
NovattroPrism
Прочие характеристики:
Samsung, 120люм/Вт
Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов
96
180
Срок службы
50000ч
Гарантийный срок эксплуатации
3 года
Прочие характеристики:
Габариты, вес и содержание транспортной тары
60*22*12см 1шт

Офисный светодиодный светильник ДПО и ДПО-Грильято

Универсальная конструкция офисных светильников позволяет использовать для установки в подвесные
потолки типа «Армстронг», "Грильято" и для непосредственного крепежа к потолкам различного типа. Светильники имеют интегрированные источники питания, что особенно важно при непосредственном монтаже светильников к потолкам. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды. Надежность
применяемых светодиодов гарантируется международными сертификатами независимых лабораторий.
Область применения: освещение административно-офисных помещений, освещение магазинов и торговых залов, освещение школ, больниц и т. д.

ДПО -35-Пластик ДПО -35-Металл

Электрические эксплуатационные:
Напряжение входящее (диапазон)
Частота
Мощность, Вт
35
Коэффициент мощности (PF)
Механические эксплуатационные:
Степень защиты
Класс пожарной безопасности
Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур
Масса (в кг)
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)
Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)
3600
Угол рассеивания
Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
Тип рассеивателя
Прочие характеристики:
Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов
64
Срок службы
Гарантийный срок эксплуатации
Прочие характеристики:
Габариты, вес и содержание транспортной тары

ДПО -50

ДПО -70

176-264В
50Гц
35

50

70

0,95
IP20
I
УХЛ4
0˚С…+40˚С
Не более 3,5
595*595*40
3600

4800
120˚
Д
4500-5500К
<3%
Микропризма, призма, опал
Samsung, 120люм/Вт
64
80
50000
3 года
600*600*225мм, 5шт

7000

96

Офисный светодиодный светильник ДПО-лайн

Универсальная конструкция офисных светильников позволяет использовать для установки в подвесные
потолки типа «Армстронг», "Грильято" и для непосредственного крепежа к потолкам различного типа. Светильники имеют интегрированные источники питания, что особенно важно при непосредственном монтаже светильников к потолкам. В качестве источника света используются высокоэффективные светодиоды. Надежность
применяемых светодиодов гарантируется международными сертификатами независимых лабораторий.
Область применения: освещение административно-офисных помещений, освещение магазинов и
торговых залов, освещение школ, больниц и т. д.

ДПО-Лайн-35
ДПО-Лайн-50
ДПО-Лайн-70
Электрические эксплуатационные:
Напряжение входящее (диапазон)
176-264В
Частота
50Гц
Мощность, Вт
35
50
70
Коэффициент мощности (PF)
0,95
Механические эксплуатационные:
Степень защиты
IP20
I
Класс пожарной безопасности
Климатическое исполнение
УХЛ4
Диапазон рабочих температур
0˚С…+40˚С
Масса (в кг)
Не более 3,5
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)
1200*200*40
Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)
3600
4800
7000
Угол рассеивания
120˚
Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Д
4500-5500К
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
Микропризма, призма, опал
Тип рассеивателя
Прочие характеристики:
Samsung, 120люм/Вт
Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов
64
80
96
50000
Срок службы
Гарантийный срок эксплуатации
3 года
Прочие характеристики:
Габариты, вес и содержание транспортной тары
122*21*21см, 5шт

Светодиодный светильник ЖКХ

LED светильники серии ЖКХ предназначены для использования, как внутри помещения (лестничные
пролеты, лифтовые холлы, подвальные и чердачные подсобные помещения), так и на улице (для подсветки
входа в подъезд под козырьком)
Особенности:
–работают в широком диапазоне сетевого напряжения 200В – 254 В
–не создают электромагнитные и радиопомехи помехи
–имеют низкий показатель пульсации светового потока ~ 15%
–обладают антивандальными свойствами

ЖКХ-5/500
ЖКХ-10/1000 ЖКХ-15/1500
Электрические эксплуатационные:
Напряжение входящее (диапазон)
176-264В
Частота
50Гц
Мощность, Вт
5
10
15
Коэффициент мощности (PF)
0,95
Механические эксплуатационные:
Степень защиты
IP54
I
Класс пожарной безопасности
Климатическое исполнение
УХЛ1
Диапазон рабочих температур
-20˚С…+50˚С
Масса (в кг)
0,2
0,25
0,3
215*150*40
255*150*40
295*150*40
Габаритные размеры (Д*Ш*В в мм)
Светотехнические эксплуатационные:
Световой поток (в люменах)
500
1000
1500
Угол рассеивания
120˚
Диаграмма светораспределения (кривая силы света)
Д
5000К
Цветовая температура
Коэффициент пульсации
<10%
Микропризма, ПММА
Тип рассеивателя
Прочие характеристики:
Samsung, 120люм/Вт
Тип светодиодов (марка, мощность, светоотдача)
Количество светодиодов
10
20
30
12 лет
Срок службы
Гарантийный срок эксплуатации
3 года

ЖКХ-20/2000

20

0,35
335*150*40
2000

40

ALPHA-LED

светодиодное освещение

г. Москва, 2018 г.
ООО «Альфа-Лед»
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