
Светодиодные промышленные 
светильники серии ДСП 
 
 



 5 модификаций светильников 
 

 Корпус светильника выполнен из 
алюминиевого сплава или ударопрочного 
поликарбоната 
 

 Материал рассеивателя – ударопрочный 
поликарбонат 
 

 Модель  1302Д с инфракрасным датчиком 
движения. 
 

 
 Мощный световой поток 
 
 Цвета: серый и серебристый 

Серия ДСП 
Область применения: 
 

• для освещения общественных и 

технических помещений с тяжелыми 

условиями эксплуатации, к которым 

относятся автостоянки, цеха, 

подземные переходы, станции метро, 

тоннели, мастерские, склады и т.д. 

 

• для внутреннего освещения в 

общественном  и промышленном 

сегменте с высоким  уровнем 

содержания влаги и пыли,  для 

освещения подвалов, подсобных 

помещений, прачечных, гаражей, 

освещения  торговых  и 

производственных сооружений 



Технические характеристики 

 Номинальное напряжение, В 110-230В 

 Рабочая частота, Гц 50 

 Диапазон рабочих температур – 20 С  45 С 

 Коэффициент мощности не менее 0,8 

 Коэффициент пульсации не более 0,05 

 Индекс цветопередачи Ra ≥ 70 

 Степень защиты IP 65 (ДСП 1302Д – IP54) 

 Цветовая температура 4500К 

 Источник света  модули с SMD-светодиодами 

 Срок службы светодиодов, не менее 30000 ч. 

 

http://www.gosnadzor.ru/


Модельный ряд 

Светильники ДСП являются светодиодным аналогом светильников серии ЛСП 

Наимено
вание 

Фото Длина, 
мм 

Мощность
, Вт 

Светово
й поток, 
Лм 

Материал 
корпуса 

Количеств
о в 
упаковке, 
шт. 

Артику
л 

ДСП 1301 

 

600 20 1800 Огнестойки
й пластик 

9 LDSP0-

1301-20-

K03 

ДСП 
1302Д  

600 20 1800 Огнестойки
й пластик 

9 LDSP1-

1302D-

20-K03 

ДСП 1303 
 

1200 40 3600 Огнестойки
й пластик 

9 LDSP0-

1303-40-

K03 

ДСП 1401 
 

600 40 3600 Алюминий 9 LDSP2-

1401-40-

K23 

ДСП 1403 
 

1500 70 6500 Алюминий 6 LDSP2-

1403-72-

K23 

 



Особенности конструкции моделей 

рассеиватель - 

матовый 

ударопрочный 

поликарбонат

равномерное 

распределение 

светового потока

Стальные скобы-

фиксаторы.

инфракрасный 

датчик движени 

(ДСП 1302Д)



Особенности конструкции моделей 
(продолжение) 

Наличие 

стальных скоб 

для накладного 

способа 

крепления и на 

тросах.

Легкость и 

удобство 

монтажа. 

Наличие 

сальника для 

кабельного 

ввода 

Силиконовая 

прокладка  - для 

обеспечения 

IP65



Ценовое позиционирование 

*Гистограмма представлена на следующем файле 

Артикул Наименование БЦ с НДС, руб.

LDSP0-1301-20-K03
Светильник ДСП 1301 20Вт  IP65 серый, 

пластик, ИЭК
1 267р.

LDSP1-1302D-20-K03
Светильник ДСП 1302Д 20Вт  IP54 

серый, пластик, ИЭК
1 451р.

LDSP0-1303-40-K03
Светильник ДСП 1303 40Вт  IP65 серый, 

пластик, ИЭК
2 069р.

LDSP2-1401-40-K23
Светильник ДСП 1401 40Вт  IP65 

серебристый, алюминий, ИЭК
2 208р.

LDSP2-1403-72-K23
Светильник ДСП 1403 72Вт  IP65 

серебристый, алюминий, ИЭК
3 958р.



Ценовое позиционирование 
(продолжение) 

*На гистограмме представлены цены с учетом 
максимальных скидок 



 

1. Отсутствие пульсаций светового потока (менее 5%), что позволяет снизить 

зрительную утомляемость и обеспечить комфортное освещение. 

 

2. Надежный драйвер, обеспечивающий коэффициент мощности - 0,9 
 

3. Удобство и широта возможностей монтажа значительно расширяет сферу 

применения светильников. Базовая комплектации светильников серии ДСП 

снабжена 2 видами скоб: для потолочного крепления и крепления с помощью 

тросов (тросы ТМ ИЭК в комплект не входят). 
 

4. Защита от воздействия агрессивной среды, позволяющая использовать 

светильники как в помещениях, так и снаружи зданий (IP65) 
 

5. Модель ДСП 1302Д оснащена инфракрасным датчиком движения, 

обеспечивая максимальное энергосбережение. Радиус действия датчика - 5м. 
 

6. Соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-1 и нормам ЭМС 

 

Конкурентные преимущества 

Пылевлагозащищенные светильники серии ДСП – высокое 

качество и лучшая цена! 


