
УТОЛЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ПАНЕЛИ РОССИЙИСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
 
 



 Светодиодный аналог растровых 
светильников 4х18 

Области применения: 
 

Офисы 
Административные здания 
Торговые центры 
Гостиницы 
Кабинеты 

 

 6 SKU: 30 Вт,40Вт,45 Вт;  
     4000К и 6500 К 
 Толщина панели 40 мм 
 Встроенный драйвер 
 4 съемных светодиодных 

модуля 

http://www.gosnadzor.ru/


Технические характеристики 

Номинальное напряжение, В                            110÷270 

Потребляемая мощность, Вт                             30 /40 /45 

Рабочая частота , Гц                                                     50 

Степень защиты от пыли и влаги по классу          IP 40 

Цветовая температура, К                                 4000/ 6500 

Номинальный световой поток, Лм         3300/4000/5000 

 Индекс цветопередачи, Ra                                          >80                  

Коэффициент пульсации                                            0,01 

Коэффициент мощности                                             0,97 

Диапазон рабочих температур                   -20⁰С÷+45 ⁰С 
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Ценовое позиционирование 

Тип Артикул
Мощность, 

Вт

Цветовая 

температура, 

К

Световой 

поток, Лм

БЦ с 

НДС, 

руб

ДВО 40304 LDVO1-40304-30-4000-K01 4200

ДВО 40306 LDVO1-40306-30-6500-K01 6500

ДВО 40404 LDVO1-40404-40-4000-K01 4200

ДВО 40406 LDVO1-40406-40-6500-K01 6500

ДВО 40454 LDVO1-40454-45-4000-K01 4200

ДВО 40456 LDVO1-40456-45-6500-K01 6500

1872,00

2014,00

2360,00

30 3300

40 4000

45 5000
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Конкурентные преимущества 

 Светодиодные панели, включая комплектующие, полностью 

произведены в России.  

 

 В светильниках применяются светодиоды  марки LG, которые 

обеспечивают долгий срок службы светильников – 100 000 часов 

Высокое качество пайки светодиодов к подложке (SMD монтаж) 

обеспечивается высокоточным оборудованием в России под 

контролем Российских специалистов.  

 

 Полное соответствие нормам электромагнитной совместимости. 

Большинство конкурентов не обеспечивают соответствие нормам 

ЭМС, что способствует возникновению помех  и дополнительной 

нагрузки в сети при эксплуатации осветительных приборов данного 

класса. 

 

 Светодиодный драйвер российского производства обеспечивает 

превосходные технические характеристики – коэффициент пульсации 

0,01 и коэффициент мощности  более 0,97. 
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Конкурентные преимущества 
(продолжение) 

 

 Применение слаботочных, малоамперных настроек драйвера  

исключают риск быстрой деградации светодиодов с потерей 

светового потока. 

 

 Блок питания разработан специально под применяемые в 

светильниках светодиодные модули, что также способствует 

увеличенному сроку службы светодиодных панелей.  

 

 Светодиодные панели обладают одним из самых высоких на 

российском рынке показателями светоотдачи.   

 

 Клеммная колодка предустановлена внутрь корпуса светильника, 

что обеспечивает удобство монтажа без применения распаечной 

коробки. 

 

 Одна из самых привлекательных цен на панели среди аналогов 

российского производства. 

 

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ТМ IEK – КАЧЕСТВЕННЫЙ 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ПО НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ! 

http://www.gosnadzor.ru/

