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Расшифровка артикула и пиктограмм

SLL - УК - 01 - 150 - Ш140
  A     ВС    D      E      F  G

A SLL – производитель (SmartLight Lab.)

B У – уличный, О – офисный, П – промышленный, Б – бытовой

C К – консольный, Н – накладной, П – подвесной, В – встраиваемый

D 01 – серия

E 150 – мощность, Вт

F Ш – тип КСС «широкая» (по ГОСТ Р 54350-2015)

G 140 – угол раскрытия лучей, град.

При наличии дополнительных опций или характеристик приборов в артикуле 
могут использоваться добавочные литеры.

Торговая марка SmartLight Lab. более 6 лет на отечественном рынке светодиодного 
освещения и зарекомендовала себя как надежный поставщик комплексных 
энергоэффективных решений: от разработки проектов освещения различных объектов  
и современного программного обеспечения интегрированных систем управления  
до поставки и монтажа качественных светильников собственного производства  
с возможностью индивидуального дизайна  
по техническому заданию заказчика.

Светодиодные светильники под маркой SmartLight Lab. разработаны с учетом всех 
современных требований, предъявляемых к осветительному оборудованию, и собираются 
исключительно с применением комплектующих, прошедших собственный контроль 
качества. Номенклатура выпускаемых изделий имеет широкий спектр применения –  
от бытовых и офисных светильников с датчиками освещенности и движения до мощных 
магистральных фонарей и уличных прожекторов. Большинство моделей светильников 
может быть опционально укомплектовано блоком аварийного питания собственной 
разработки. Вся продукция компании запатентована и имеет необходимые сертификаты  
и лицензии.

В нашем портфолио десятки реализованных проектов – как крупных 
инфраструктурных задач по модернизации освещения административных единиц,  
так и локальных индивидуальных заказов по внешней и внутренней подсветке. Отдельного 
упоминания заслуживают компетенции компании по разработке и реализации проектов 
архитектурного освещения, в том числе расчету и установке медиафасадов.

Обратившись к нам, Вы можете рассчитывать на качественное и быстрое исполнение 
заказа, индивидуальный подход к проектированию и дизайну, консультации специалистов  
и поддержку реализованных решений на всем протяжении жизненного цикла изделий.

Будем рады сотрудничеству с Вашей компанией!

О компании

Диапазон мощностей
Использование в светильнике дискретных  
SMD светодиодов

Диапазон входных напряжений с указанием 
частоты (в случае сети переменного тока)

Индекс цветопередачи

Степень защиты по классификации IP Диапазон возможных цветовых температур

Диапазон рабочих температур окружающей 
среды

Коэффициент мощности

Диапазон возможных углов распространения 
светового потока

Использование в светильнике светового 
модуля COB
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Офисное освещение 

ПРЕИМУЩЕСТВА

9

Офисное освещение 

40 Вт SMD

~190-240 В  
50-60 Гц

> 80

3000 К – 
6500 К

0,95

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Офисное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

от -20°С  
до +45°С

IP 44

Под заказ возможны исполнения в пылевлагозащищённом корпусе IP54.

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ОН-01-040-Д120 40 3900 120 595х595х10 3

Серия ОН-01

Серия офисного освещения для замены традиционных люминесцентных светильников типа «ЛПО 4х18», основной 
особенностью которой является сверхтонкий корпус современного дизайна из алюминия, значительно расширяющий 
область применения светильников.

Предназначен для освещения офисных и складских помещений, магазинов, гостиничных комплексов и других 
внутренних пространств с высотой подвеса 3-5 м.

Серия ОН-01

• Сверхтонкое исполнение (толщина ~10 мм)

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Универсальный дизайн (накладной/встраиваемый)

• Комфортная цветовая температура

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Оснащается блоком аварийного питания (опция)

В

Ш

Д
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Офисное освещение 

Серии ОН-02 и ОН-03

ПРЕИМУЩЕСТВА

11

Офисное освещение 

Серии ОН-02 и ОН-03  
SMD

~190-240 В  
50-60 Гц

> 80

IP 40
3000 К – 
6500 К

от -10°С  
до +45°С

0,95

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Офисное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм (призма / опал)

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ОН-02-020-Д120 20 2200 / 1900 120 595х595х40 3

SLL-ОН-02-035-Д120 35 4400 / 3900 120 595х595х40 3,5

SLL-ОН-02-040-Д120Л 40 3500 120 595х595х40 3,5

SLL-ОН-03-020-Д120 20 2200 / 1900 120 595х295х40 2,1

20-40 Вт

Модель SLL-ОН-02-040-Д120Л имеет специальную вторичную оптику для равномерной засветки всей площади рассеивателя  
и поставляется только с опаловым стеклом.

Под заказ возможны исполнения в пылевлагозащищённом корпусе IP54 / IP65.

Под заказ возможны исполнения для подвесных потолков «грильято» (серия SLL-ОН-06) и кассетных потолков «clip-in»  
(серия SLL-ОН-07).

Основные серии офисного освещения для замены традиционных люминесцентных светильников типа «ЛПО 4х18» 
и «ЛПО 2х18», предназначенные для подвесных потолков типа «армстронг». Прочный корпус из стали с порошковой 
окраской белого цвета, рассеиватель из светотехнического поликарбоната.

Светильники используются для освещения офисных и складских помещений, магазинов и других внутренних 
пространств с высотой подвеса до 5 м.

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Универсальный дизайн (накладной/встраиваемый)

• Различные типы рассеивателей (матовый/призматический)

• Комфортная цветовая температура

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Оснащается блоком аварийного питания (опция)

Ш

Д В
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Офисное освещение 

ПРЕИМУЩЕСТВА

13

Офисное освещение 

SMD

~190-240 В  
50-60 Гц

> 80

IP 40
3000 К – 
6500 К

от -10°С  
до +45°С

0,95

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Офисное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм (призма / опал)

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ОН-04-040-Д120 40 4400 / 3900 120 1200х180х40 3,5

SLL-ОН-04-040-Д120Л 40 3500 120 1200х180х40 3,5

SLL-ОН-05-020-Д120 20 2200 / 1900 120 600х180х40 1,7

20-40 Вт

Модель SLL-ОН-04-040-Д120Л имеет специальную вторичную оптику для равномерной засветки всей площади рассеивателя  
и поставляется только с опаловым стеклом.

Под заказ возможны исполнения в пылевлагозащищённом корпусе IP54.

Серии ОН-04 и ОН-05

Серия офисного освещения, предназначенная для замены традиционных люминесцентных светильников типа  
«ЛПО 2х36» и «ЛПО 2х18». Прочный корпус из стали с порошковой окраской белого цвета, рассеиватель  
из светотехнического поликарбоната.

Предназначен для освещения офисных и складских помещений, магазинов, гостиничных комплексов и других 
внутренних пространств с высотой подвеса до 5 м.

Серии ОН-04 и ОН-05

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Различные типы рассеивателей (матовый/призматический)

• Комфортная цветовая температура

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Оснащается блоком аварийного питания (опция)

Ш

Д В
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Офисное освещение 

ПРЕИМУЩЕСТВА

15

Офисное освещение 

SMD

~190-240 В  
50-60 Гц

> 80

IP 40
3000 К – 
6500 К

от -10°С  
до +45°С

0,95

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Офисное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм (призма / опал)

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ОН-12-055-Д120 55 6800 / 5600 120 1190х595х40 6

SLL-ОН-12-080-Д120 80 9500 / 8100 120 1190х595х40 6,5

SLL-ОН-12-055-Д120Л 55 4500 120 1190х595х40 6

SLL-ОН-13-040-Д120 40 4400 / 3900 120 1190х295х40 4

Модель SLL-ОН-12-055-Д120Л имеет специальную вторичную оптику для равномерной засветки всей площади рассеивателя  
и поставляется только с опаловым стеклом.

Под заказ возможны исполнения в пылевлагозащищённом корпусе IP54.

40-80 Вт

Серии офисного освещения для замены мощных люминесцентных светильников типа «ЛПО 4х36», предназначенные 
для подвесных потолков типа «армстронг». Прочный корпус из стали с порошковой окраской белого цвета, 
рассеиватель из светотехнического поликарбоната.

Светильники используются для освещения офисных и складских помещений, магазинов и других внутренних 
пространств с высотой подвеса до 7 м.

Серии ОН-12 и ОН-13

Серии ОН-12 и ОН-13

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Универсальный дизайн (накладной/встраиваемый)

• Различные типы рассеивателей (матовый/призматический)

• Комфортная цветовая температура

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Оснащается блоком аварийного питания (опция)

Ш

Д В
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Офисное освещение 

ПРЕИМУЩЕСТВА

17

Офисное освещение 

SMD

~190-240 В  
50-60 Гц

> 80

3000 К – 
6500 К

0,95

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Офисное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

от -45°С  
до +45°С

IP 54

20-40 Вт

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ПН-01-020-Д120 20 2250 120 1200х35х60 1,1

SLL-ПН-01-040-Д120 40 4500 120 1200х35х60 1,1

SLL-ПН-01-030-Д120/900 30 3500 120 900хх35х60 0,85

SLL-ПН-01-020-Д120/600 20 2300 120 600хх35х60 0,65

Тип установки – монтаж на скобы.Серия торгового освещения (ритейл), замена традиционных люминесцентных светильников типа «ЛСП 1х36»  
и «ЛСП 2х36», Светильник может быть смонтирован в единую световую линию заданной длины и оснащен вторичной 
оптикой для боковой подсветки стеллажей.

Предназначен для освещения торговых и складских помещений, магазинов и других внутренних пространств  
с высотой подвеса до 7 м.

Серия ПН-01

Серия ПН-01

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Опция транкингового исполнения (соединение в непрерывную линию)

• Возможность применения вторичной оптики

• Комфортная цветовая температура

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Оснащается блоком аварийного питания (опция)

В

ШД
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Промышленное освещение

ПРЕИМУЩЕСТВА

21

Промышленное освещение 

SMD

~190-240 В  
50-60 Гц

3000 К – 
6500 К

0,95

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Промышленное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

> 70

от -45°С  
до +45°С

IP 54

20-40 Вт

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ПН-02-020-Д120 20 1900 120 560х71х33 0,85

SLL-ПН-02-020-Д120IP 20 1900 120 560х71х33 0,85

SLL-ПН-02-040-Д120 40 4400 120 1200х71х33 1,35

SLL-ПН-02-040-Д120IP 40 4400 120 1200х71х33 1,35

Модели с индексом IP имеют усиленную защиту от попадания пыли и влаги по стандарту IP65.

Тип установки — монтаж на скобы.

Серия промышленного освещения, предназначенная для замены традиционных люминесцентных светильников типа 
«ЛСП 1х36» и «ЛСП 2х36». Легкий и прочный корпус из алюминия с различными цветами анодирования позволяет 
закрепить светильник в любом положении.

Предназначен для освещения промышленных, торговых и складских помещений, магазинов и других внутренних 
пространств с высотой подвеса до 7 м.

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Возможность выбора цветового решения

• Универсальный подвес

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Защищенные от пыли и влаги корпус IP 65 (опция)

Серия ПН-02

Серия ПН-02

В

Ш

Д
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Промышленное освещение

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Промышленное освещение 

SMD

~190-240 В  
50-60 Гц

3000 К – 
6500 К

0,95

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Промышленное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

>70

от -45°С  
до +45°С

IP 65

10-60 Вт

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ПН-05-010-Д120 10 1200 120 300х83х68 0,5

SLL-ПН-05-020-Д120 20 2400 120 600х83х68 0,95

SLL-ПН-05-030-Д120 30 3600 120 910х83х68 1,38

SLL-ПН-05-040-Д120/900 40 4700 120 910х83х69 1,38

SLL-ПН-05-040-Д120 40 4600 120 1210х83х68 1,8

SLL-ПН-05-060-Д120 60 6700 120 1210х83х68 1,8

Тип установки — монтаж на скобы.

Серия промышленного освещения для замены традиционных люминесцентных светильников типа «ЛСП 2х36», 
«ЛСП 2х58» и светильников с лампами «ДРЛ 125». Высокая степень защиты от пыли и влаги позволяет использовать 
светильник и для наружного освещения.

Предназначен для освещения промышленных и складских помещений и других внутренних пространств  
и прилегающих территорий с высотой подвеса до 8 м.

Серия ПН-05

Серия ПН-05

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65

• Различные типы рассеивателей

• Комфортная цветовая температура

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Оснащается блоком аварийного питания (опция)

В

Ш

Д
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Промышленное освещение

ПРЕИМУЩЕСТВА

25

Промышленное освещение 

SMD

~190-240 В  
50-60 Гц

3000 К – 
6500 К

0,95

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Промышленное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ПН-06-025-Д120 25 2200 120 605х62х32 0,70

SLL-ПН-06-050-Д120 50 4400 120 905х62х32 1,00

Тип установки – монтаж на скобы.

> 70

от -20°С  
до +45°С

IP 44

25-50 Вт

Серия промышленного и торгового освещения (ритейл) для замены традиционных люминесцентных светильников  
типа «ЛСП 1х36» и «ЛСП 2х36». Светильник может быть смонтирован в единую световую линию любой длины.

Предназначен для освещения торговых, складских, промышленных помещений и других внутренних пространств  
с высотой подвеса до 6 м.

Серия ПН-06

Серия ПН-06

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Возможность транкингового исполнения (соединение в единую линию)

• Комфортная цветовая температура

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

В

ШД
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Промышленное освещение 

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Промышленное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

В конце артикула светильника вместо «ххх» указывается тип используемой оптики (буква, обозначающая тип кривой силы света  
по ГОСТ Р 54350-2015 и/или число, обозначающее угол раскрытия лучей источника света в градусах).

Светильник SLL-ПН-11-045D оснащается блоком питания, управляемым по протоколу DALI.

Способ установки – монтаж на скобы.

Серия промышленного и торгового освещения (ритейл), замена традиционных люминесцентных светильников типа 
«ЛСП 1х36» и «ЛСП 2х36». Светильник оснащен вторичной оптикой и может быть смонтирован в единую световую 
линию заданной длины.

Предназначен для освещения торговых и складских помещений, магазинов и других внутренних пространств  
с высотой подвеса до 8 м.

Серия ПН-11

Серия ПН-11

• Использование вторичной оптики

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Опция транкингового исполнения (соединение в непрерывную линию)

• Комфортная цветовая температура

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Оснащается блоком аварийного питания (опция)

Наименование 
модели

Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм Угол рассеивания, град Габаритные размеры,  

мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ПН-11-020-ххх 20 2500 90х110, 90х30, 120х60, асимм. 900хх35х60 1,2

SLL-ПН-11-025-ххх 25 3000 90х110, 90х30, 120х60, асимм. 900хх35х60 1,2

SLL-ПН-11-030-ххх 30 3500 90х110, 90х30, 120х60, асимм. 1200х35х60 1,7

SLL-ПН-11-045-ххх 45 5500 90х110, 90х30, 120х60, асимм. 1200х35х60 1,7

SLL-ПН-11-060-ххх 60 7500 90х110, 90х30, 120х60, асимм. 1500х35х60 1,9

SLL-ПН-11-045D-ххх 45 5500 90х110, 90х30, 120х60, асимм. 1200х35х60 1,7

3000 К – 
6500 К

SMD

0,95

> 70

от -45°С  
до +45°С

IP 54

~190-240 В  
50-60 Гц

20-40 Вт30° – 120°С

В

ШД
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3000 К – 
6500 К

SMD

0,92

> 70

от -45°С  
до +45°С

IP 65

~100-240 В  
50-60 Гц

40-160 Вт

В конце артикула светильника вместо «ххх» указывается тип используемой оптики (буква, обозначающая тип кривой силы света  
по ГОСТ Р 54350-2015 и/или число, обозначающее угол раскрытия лучей источника света в градусах).

В серии ПП-03 используются светодиодные модули по технологии COB (chip-on-board) и боросиликатные линзы, в серии ПП-04 – 
дискретные светодиоды и групповые поликарбонатные линзы.

В светильнике SLL-ПН-04-120-Д120 используется матированный рассеиватель для уменьшения габаритной яркости и показателя 
дискомфорта.

Серия промышленного освещения для замены традиционных светильников с лампами типа ДРЛ, ДНаТ и МГЛ  
различных мощностей. Светильник пыле- и влагозащищен. Подвес на трос с помощью рым-болтов, на поворотную  
скобу или на консоль.

Предназначен для освещения промышленных и складских помещений, цехов и других внутренних пространств  
и прилегающих территорий с высотой подвеса до 15 м.

Серии ПП-03 и ПП-04

Серии ПП-03 и ПП-04

• Качественный световой модуль COB / светодиоды и источник питания

• Компактный дизайн и небольшая масса

• Возможность применения широкого спектра вторичной оптики  

 (в т. ч. узконаправленной для прожекторного применения)

• Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65

• Универсальные крепежные элементы

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

Наименование 
модели

Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ПП-03-040-ххх 40 5500 45 - 150 300х200х80 2,1

SLL-ПП-03-075-ххх 80 11000 45 - 150 400х200х80 3,2

SLL-ПП-03-100-ххх 100 13000 45 - 150 600х200х80 3,5

SLL-ПП-03-120-ххх 120 17000 45 - 150 700х200х80 3,9

SLL-ПП-04-100-ххх 110 14000 15 - 150 700х200х80 3,5

SLL-ПП-04-140-ххх 145 19000 15 - 150 900х200х80 4,4

SLL-ПН-04-120-Д120 125 14500 120 1200х200х80 4,8

30° – 120°С

COB

В

Ш

Д
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В конце артикула светильника вместо «ххх» указывается тип используемой оптики (буква, обозначающая тип кривой силы света  
по ГОСТ Р 54350-2015 и/или число, обозначающее угол раскрытия лучей источника света в градусах).

Способ установки – рым-болт (подвес на тросах), монтаж на скобы.

Серии ПН-07 и ПН-17

Серии ПН-07 и ПН-17

• Усиленный металлический корпус-радиатор и закаленное  

 силикатное стекло для работы в пожароопасных условиях

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Высокая степень защиты от пыли и влаги IP66

• Возможность применения широкого спектра вторичной оптики

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Возможность комплектации автоматической системой управления (опция)

Серия пожаробезопасного промышленного освещения для замены традиционных люминесцентных светильников типа 
«ЛСП» и светильников с лампами ДРЛ. Высокая степень защиты от пыли и влаги позволяет использовать светильник  
и для наружного освещения, а закаленное силикатное стекло (толщина 6 мм) и прочный алюминиевый корпус 
позволяют применять светильник в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

Предназначен для освещения промышленных и складских помещений и других внутренних пространств  
и прилегающих территорий с высотой подвеса 3-9 м.

Наименование 
модели

Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм Угол рассеивания, град Габаритные размеры,  

мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-ПН-07-020-Д120 15 2000 120 300х126х56 2,5

SLL-ПН-07-030-Д120 30 4000 120 600х126х56 3,5

SLL-ПН-07-040-Д120 40 5500 120 900х126х56 4,8

SLL-ПН-07-060-Д120 60 8000 120 1200х126х56 6

SLL-ПН-17-025-ххх 25 3000 90х110, 90х30, 120х60, асимм. 600х126х56 3,5

SLL-ПН-17-040-ххх 40 5000 90х110, 90х30, 120х60, асимм. 900х126х56 4,8

SLL-ПН-17-060-ххх 60 7500 90х110, 90х30, 120х60, асимм. 1200х126х56 6

3000 К – 
6500 К

SMD

0,92

> 70

от -45°С  
до +45°С

IP 66

~190-240 В  
50-60 Гц

20-60 Вт30° – 120°С

В

Ш

Д
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3000 К – 
6500 К

SMD

0,92

> 70

от -45°С  
до +45°С

IP 65

~100-240 В  
50-60 Гц

40-160 Вт

COB

70° – 145°С

В случае использования оптической системы, отличной от штатной, в конце артикула светильника указывается тип используемой 
оптики (буква, обозначающая тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 и/или число, обозначающее угол раскрытия лучей 
источника света в градусах).

В серии УК-03 используются светодиодные модули по технологии COB (chip-on-board) и боросиликатные линзы, в серии УК-04 – 
дискретные светодиоды и групповые поликарбонатные линзы.

Серия наружного освещения для замены традиционных уличных светильников с лампами типа ДРЛ, ДНаТ и МГЛ 
различных мощностей. Светильник пыле- и влагозащищен. Подвес на стандартную консоль диаметром 48-50 мм. 
Возможна комплектация узконаправленной оптикой для применения как прожектор.

Предназначен для освещения улиц, дворов, прилегающих территорий и других открытых пространств с высотой  
подвеса до 15 м.

Серии УК-03 и УК-04

Серии УК-03 и УК-04

• Качественный световой модуль COB / светодиоды и источник питания

• Компактный дизайн и небольшая масса

• Возможность применения широкого спектра вторичной оптики  

 (в т. ч. узконаправленной для прожекторного применения)

• Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Возможность комплектации автоматической системой управления (опция)

Наименование 
модели

Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-УК-03-040-Ш145 40 5500 145х80 300х200х80 2,1 

SLL-УК-03-075-Ш145 75 11000 145х80 400х200х80 3,2 

SLL-УК-03-110-Ш145 110 15000 145х80 500х200х80 3,9 

SLL-УК-04-055-Ш140 55 7000 140х70 475х200х80 2,8 

SLL-УК-04-125-Ш140 120 16000 140х70 650х200х80 3,1 

SLL-УК-04-160-Ш140 165 20000 140х70 850х200х80 3,5 

В

Ш

Д
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3000 К – 
6500 К

SMD

0,92

> 70COB

от -45°С  
до +45°С

IP 65

~100-240 В  
50-60 Гц

80-240 Вт70° – 145°С

В случае использования оптической системы, отличной от штатной, в конце артикула светильника указывается тип используемой 
оптики (буква, обозначающая тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 и/или число, обозначающее угол раскрытия лучей 
источника света в градусах).

В серии УК-01 используются светодиодные модули по технологии COB (chip-on-board) и боросиликатные линзы, в серии УК-02 – 
дискретные светодиоды и групповые поликарбонатные линзы.

Серия наружного освещения для замены традиционных уличных светильников с лампами типа МГЛ, ДНаТ и ДРЛ 
различных мощностей. Светильник пыле- и влагозащищен. Подвес на стандартную консоль диаметром 48-50 мм. 
Возможна комплектация узконаправленной оптикой для применения как прожектор.

Предназначен для освещения магистралей, улиц и других открытых пространств с высотой подвеса до 25 м.

Серии УК-01 и УК-02

Серии УК-01 и УК-02

• Качественный световой модуль COB / светодиоды и источник питания

• Усиленный корпус-радиатор для работы в различных условиях

• Возможность применения широкого спектра вторичной оптики  

 (в т. ч. узконаправленной для прожекторного применения)

• Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Возможность комплектации автоматической системой управления (опция)

Наименование 
модели

Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-УК-01-080-Ш145 80 11000 145х80 300х200х150 3,5

SLL-УК-01-160-Ш145 160 20000 145х80 400х200х150 4,3

SLL-УК-01-240-Ш145 240 30000 145х80 400х200х150 6,5

SLL-УК-02-120-Ш140 120 15000 140х70 450х200х150 3,9

SLL-УК-02-160-Ш140 160 20000 140х70 555х200х150 4,4

SLL-УК-02-200-Ш140 200  24000 140х70 650х200х150 5,6

SLL-УК-02-240-Ш140 240 30000 140х70 850х200х150 6,5

В РАЗРАБОТКЕ

В РАЗРАБОТКЕ
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3000 К – 
6500 К

SMD

0,92

> 70COB

от -45°С  
до +45°С

IP 65

~100-240 В  
50-60 Гц

15-30 Вт70° – 145°С

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ВхØКхØА) Масса, кг

SLL-УВ-01-015-Ш140 15 1600 140х70 776хØ180хØ108 8

SLL-УВ-01-030-Ш140 30 3200 140х70 776хØ180хØ108 8

SLL-УВ-02-015-Ш140 15 1600 140х70 1200хØ180хØ108 12

SLL-УВ-02-030-Ш140 30 3200 140х70 1200хØ180хØ108 12

SLL-УВ-03-030-Ш140 30 3200 140х70 2100хØ180хØ108 20

В случае использования оптической системы, отличной от штатной, в конце артикула светильника указывается тип используемой 
оптики (буква, обозначающая тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 и/или число, обозначающее угол раскрытия лучей 
источника света в градусах).

Серия садово-паркового освещения, спроектированная для архитектурной подсветки дорожек и других объектов 
ландшафта. Прочный корпус из стали с порошковой окраской различных цветов, пыле- и влагозащищенность.

Возможность выбора высоты столба для различных вариантов применения и дизайна.

• Высококачественный световой модуль COB и источник питания

• Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65

• Прочный корпус с возможностью окраски в различные цвета

• Современный дизайн с возможностью выбора высоты светильника

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Оснащается блоком аварийного питания (опция)

В

K

A
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3000 К – 
6500 К

SMD

0,92

> 70COB

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ВхØКхØА) Масса, кг

SLL-УК-20-025-Р360 25 2400 340 350х300х60 3

SLL-УК-20-040-Р360 40 3800 340 450х400х60 3,5

от -45°С  
до +45°С

IP 54

~190-240 В  
50-60 Гц

25-40 Вт340°С

Светильник доступен в разных цветовых исполнениях: «опал», «прозрачный», «дымчатый», «зеркало», «бронза», «белая ночь». 

Возможно изготовление декоративных светильниковдругих форм, в индивидуальном дизайне по ТЗ Заказчика.

Серия УК-20

Серия паркового освещения в стандартном корпусе «шар», предназначенная для освещения различных объектов 
инфраструктуры садово-парковых хозяйств. 

Корпус из светотехнического поликарбоната. Возможность выбора мощности и высота подвеса, а также диаметра 
консоли для различных вариантов применения.

Серия УК-20

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Традиционный дизайн для различного применения

• Высокая степень защиты от пыли и влаги IP54

• Комфортная цветовая температура

• Высокий индекс цветопередачи

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Выбор индивидуального дизайна по ТЗ заказчика

В

A

K
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Бытовое освещение

Серия БН-01

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Бытовое освещение

Серия БН-01
SMD

~190-240 В  
50-60 Гц

> 80

3000 К – 
6500 К

0,95

•	 Срок	службы	–	не	менее	50	000	часов •	 Гарантийный	срок	–	до	5	лет Бытовое освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

от -20°С  
до +45°С

IP 44

10 Вт

Наименование модели Номинальная 
мощность, Вт

Номинальный световой 
поток, Лм

Угол рассеивания, 
град

Габаритные размеры,  
мм (ДхШхВ) Масса, кг

SLL-БН-01-009-Д120 9 900 120 165x105x55 0,5

Легкий и компактный бытовой светильник обладает широким функционалом – антивандальная конструкция позволяет 
устанавливать его в подъездах зданий, подземных пешеходных переходах, лифтовых холлах, поэтажных пролетах  
и коридорах.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель – из светотехнического поликарбоната.

• Высококачественные светодиоды и источник питания

• Практичный антивандальный дизайн

• Равномерное свечение (матированный рассеиватель)

• Комфортная цветовая температура

• Срок службы до 50 000 часов, гарантия до 5 лет

• Оснащается датчиками освещенности и движения (опция)

Ш

Д В
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Архитектурное освещение

Архитектурное освещение / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

Архитектурная подсветка все чаще является неотъемлемой частью ночной жизни города 
и позволяет кардинально преобразить и выделить различные объекты инфраструктуры. 
Светодиодные решения, благодаря своей гибкости и универсальности, идеально подходят  
для решения подобных задач.

Наша компания имеет возможность реализации проектов архитектурной подсветки различных 
объектов по ТЗ заказчика, в том числе подсветки фасадов, световой графики и иллюминации, 
локальной и скрытой подсветки, расчета и установки медиафасадов.

При расчете и реализации используются пыле- и влагонепроницаемые светильники всей  
цветовой гаммы из высококачественных комплектующих, возможен индивидуальный дизайн 
изделий и различные конфигурации систем управления динамическим освещением.
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Проектные услуги

Проектные услуги / smartlightlab.ruСветодиодное освещение / Каталог 2019

БЛОК АВАРИЙНОГО 

ПИТАНИЯ

SLL-БО-01-003 
Блок аварийного питания с автономным источником  
света (светодиодная линейка мощностью от 3 Вт)  
подходит для использования в любых светильниках, как светодиодных, так и традиционных 
люминесцентных.

БАП позволяет превратить любой офисный, бытовой или промышленный светильник  
в аварийный.

• Создание проектов освещения для дорожных, производственных, спортивных и других 

 объектов.

• Разработка конструкций светильников (в т. ч. под требования заказчиков), выпуск КД, 

 патентная защита, разработка технологии производства и сборки.

• Сборка светильников на собственном опытном производстве.

• Постановка технологии серийной сборки светильников на внешних предприятиях.  

 Поставка комплектующих на сборочные производства.

• Организация проектных ОКР в областях систем управления освещением, осветительных 

 систем специального назначения.

Характеристика Значение

Рабочее напряжение 200–240 В

Номинальная рабочая частота 50-60 Гц

Номинальная мощность 3-9 Вт

Номинальный световой поток 310-930 лм 

Продолжительность работы в аварийном режиме 1-3 часа

Время переключения в аварийный режим < 1 сек

Батарея 3.6 В, 3000 мА-ч (Li-ion)

Защита от полного разряда есть

Режим постоянного свечения нет

Степень защиты IP 40

Габаритные размеры
блок питания: 145х46х30 мм 

источник света: 100х5х1.5 мм

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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