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Прожектор уличный светодиодный BS-28 Вт 

Прожектор BS-28 Вт имеет лучшее соотношение цена/качество на рынке. Стильный дизайн на базе светодиодного модуля  
SF-28, антивандальный, герметичный и мощный источник насыщенного белого света, с энергопотреблением всего 28 Вт.  
 
Светодиодный уличный прожектор BS-28 Вт имеет более широкий световой луч в сравнении  
с галогенным или металлогалогенным уличным прожектором. 
 
Прожектор имеет минимальные габариты для аналогичных изделий. 
 
 

Светодиодный прожектор BS-28 Вт 

Напряжение питания 130-270 В, 40-60 Гц 

Потребляемая мощность 28 Вт 

Световой поток 3900 Лм 

Масса 1,5 кг 

Габарит рабочей части 100х150 мм 

Корпус Анодированный алюминий 

Степень защиты IP67 

Температура окружающей среды -63 +65 °C 

Ограниченное количество по 
рекламной цене 2100 рублей 
 

Подключение прожектора к электрической сети осуществляется через внешний блок питания БП-1000 mA. 

Комплектация – прожектор BS-28 Вт, БП-1000 mA, кронштейн. 
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Прожектор уличный светодиодный BS-56 Вт 

При потребляемой мощности 56 Вт, световой поток прожектора аналогичен потоку ДРЛ-250 Вт. Прожектор обладает 
современным дизайном и самой низкой стоимостью среди аналогичных светодиодных прожекторов.  
 
Светодиодный уличный прожектор BS-56 Вт – это яркий белый луч с раскрытием 120 градусов. 
 
 
 

Светодиодный прожектор BS-56 Вт 

Напряжение питания 130-270 В, 40-60 Гц 

Потребляемая мощность 56 Вт 

Световой поток 7800 Лм 

Масса 3,5 кг 

Габарит рабочей части 100х300 мм 

Корпус Анодированный алюминий 

Степень защиты IP67 

Температура окружающей среды -63 +65 °C 

Ограниченное количество по 
рекламной цене 3900 рублей 
 

 

Подключение прожектора к электрической сети осуществляется через внешний блок питания БП-2000 mA. 

Комплектация – прожектор BS-56 Вт, БП-2000 mA, кронштейн. 
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Блоки питания для уличных светодиодных светильников 28 Вт 

Для подключения светодиодных прожекторов, светодиодных ламп и светильников необходимо использовать  
специальные блоки питания БП (драйверы).  
 
Выпускаются драйверы двух типов: БП-1000 mA и БП-2000 mA.  
 
 
 

Драйвер светодиодного светильника 28 Вт 

Напряжение питания 130-270 В, 40-60 Гц 

Ток не более 1000 mA 

Потребляемая мощность 28 Вт 

Масса 0,3 кг 

Габаритные размеры 100х50х30 мм 

Корпус Анодированный алюминий 

Степень защиты IP67 

Температура окружающей среды -63 +65 °C 

 350 рублей 
 

Внешние блоки питания (драйверы) используется для подключения светодиодных светильников, прожекторов, а также при 

замене обычных ламп ДРЛ на энергосберегающие светодиодные лампы. 

 
 
 
 

PROFSIGN LED TECHNOLOGY 



 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
PROFSIGN LED TECHNOLOGY, www.profsign.ru, +7 919 102 1703 
 

PROFSIGN LED TECHNOLOGY 

Блоки питания для уличных светодиодных светильников 56 Вт 

Для подключения светодиодных прожекторов, светодиодных ламп и светильников необходимо использовать  
специальные блоки питания БП (драйверы).  
 
Выпускаются драйверы двух типов: БП-1000mA и БП-2000mA.  
 
 

Драйвер светодиодного светильника 56 Вт 

Напряжение питания 130-270 В, 40-60 Гц 

Ток не более 2000 mA 

Потребляемая мощность 56 Вт 

Масса 0,8 кг 

Габаритные размеры 130х70х40 мм 

Корпус Анодированный алюминий 

Степень защиты IP67 

Температура окружающей среды -63 +65 °C 

 750 рублей 
 

Дополнительные характеристики: 
• Быстродействующий электронный предохранитель 
• Функция защиты от превышения напряжения до 800 В 
• Ультранизкая эмиссия гармонических составляющих в сеть 
• 1-й класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605 
• Климатическое исполнение УХЛ1 
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Светодиодный модуль SF-28 

Светодиодный модуль SF-28 – это основа для светодиодных светильников, прожекторов и светодиодных ламп, с 
потребляющей мощностью 28 Вт. Модуль не требует сервисного обслуживания, виброустойчив и обладает высокой 
прочностью.  
 
Модуль SF представляет собой простое устройство, состоящее из металлокерамической платы (metall core PCB) с 
приваренными светодиодами, декоративной накладки и алюминиевого радиатора с тефлоновым покрытием. 
Металлокерамическая плата светодиодов обладает высокой теплопроводностью и крепится на радиатор при помощи винтов. 
В отверстия декоративной накладки устанавливаются микрорефлекторы.  
 

Светодиодный модуль SF-28 

Количество светодиодов 28 штук 

Ресурс круглосуточной работы 12 лет 

Световой поток 3900 Лм 

Питание 24 В, 900-1000 мА 

Мощность СД модуля 28 Вт 

Спектр излучения Чистый белый 

Цветовая температура 5000К-6000К 

Тип рассеивателя Рефлектор 

Степень защиты IP67 

Температура окружающей среды -63 +65 °C 

Ограниченное количество по 
рекламной цене 1500 рублей 
 
Подключение модуля к электрической сети осуществляется через внешний блок питания БП-1000 mA. 
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Светодиодный модуль SF-56 

Светодиодный модуль SF-56 – это основа для светодиодных светильников, прожекторов и светодиодных ламп, с 
потребляющей мощностью 56 Вт. Модуль не требует сервисного обслуживания, виброустойчив и обладает высокой 
прочностью.  
 
Модуль SF представляет собой простое устройство, состоящее из металлокерамической платы (metall core PCB) с 
приваренными светодиодами, декоративной накладки и удлиненного алюминиевого радиатора с тефлоновым покрытием. 
Металлокерамическая плата светодиодов обладает высокой теплопроводностью и крепится на радиатор при помощи винтов. 
В отверстия декоративной накладки устанавливаются микрорефлекторы.  
 

Светодиодный модуль SF-56 

Количество светодиодов 56 штук 

Ресурс круглосуточной работы 12 лет 

Световой поток 7800 Лм 

Питание 24 В, 900-1000 мА 

Мощность СД модуля 56 Вт 

Спектр излучения Чистый белый 

Цветовая температура 5000К-6000К 

Тип рассеивателя Рефлектор 

Степень защиты IP67 

Температура окружающей среды -63 +65 °C 

Ограниченное количество по 
рекламной цене 2900 рублей 
 
Подключение модуля к электрической сети осуществляется через внешний блок питания БП-2000 mA. 
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Светодиодная лампа ДРЛ лед-125 

Универсальная светодиодная лампа средней мощности для замены ламп ДРЛ-125 в уличных светильниках РКУ/ЖКУ/ГКУ. 
Лампа изготовлена на базе светодиодного модуля SF-28. Основание лампы вращается на 200 градусов для подстройки 
направления луча после вкручивания светодиодной лампы в светильник. 
 
Каждая светодиодная лампа имеет переходник цоколя патрона Е27-Е40. Ресурс круглосуточной работы без потери яркости не 
менее 12-ти лет, по истечении ресурса светодиодов возможно произвести замену светодиодного кластера.  
 
Яркость свечения светодиодной лампы аналогична яркости лампы ДРЛ-125 Вт при потребляемой мощности 28 Вт.  
  

  
 

Ограниченное количество по 
рекламной цене 1650 рублей 
 
Светодиодная лампа ДРЛ лед-125 используется вместе с блоком питания БП-1000 mA. 
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Светодиодная лампа ДРЛ лед-250 

Универсальная светодиодная лампа средней мощности для замены ламп ДРЛ-250 в уличных светильниках РКУ/ЖКУ/ГКУ. 
Лампа изготовлена на базе светодиодного модуля SF-56. Основание лампы вращается на 200 градусов для подстройки 
направления луча после вкручивания светодиодной лампы в светильник. 
 
Каждая светодиодная лампа имеет переходник цоколя патрона Е27-Е40. Ресурс круглосуточной работы без потери яркости не 
менее 12-ти лет, по истечении ресурса светодиодов возможно произвести замену светодиодного кластера.  
 
Яркость свечения светодиодной лампы аналогична яркости лампы ДРЛ-250 Вт при потребляемой мощности 56 Вт.  

  
 

• Не требует сервисного 
обслуживания 

• Гарантия 10 лет 

• Срок службы без потери 
яркости 100000 часов 

• Высокая прочность и 
виброустойчивость 

 
 
 
 

 

Ограниченное количество по 
рекламной цене 3200 рублей 
 
Светодиодная лампа ДРЛ лед-250 используется вместе с блоком питания БП-2000 mA. 
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Рекомендации по монтажу и обслуживанию светодиодных ламп для уличных светильников 

Перед установкой  в  уличные светильники  необходимо  отключить дроссель лампы ДРЛ, использовавшийся  ранее. В образовавшийся 

разрыв цепи питания установить блок питания (драйвер), который обеспечит надёжную защиту лампы от скачков напряжения, 

перегрузок, обеспечит долгую и бесперебойную работу лампы в течении гарантийного срока. 

Блоки питания рекомендуется устанавливать в корпус светильника, предварительно отключив дроссель питания лампы ДРЛ (подключить 

вместо дросселя). Не рекомендуется устанавливать БП далее, чем 1.5м от лампы, не рекомендуется контакт поверхности БП с 

теплоизоляционными и горючими материалами. Рабочая температура БП не более 50Со.  

Для повышения ресурса лампы необходимо обеспечить надёжный контакт в цепи БП - ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ, так как плохой контакт будет 

увеличивать ток при включении лампы.           

ВНИМАНИЕ!  
Подключение лампы через дроссель ДРЛ не допускается! Для подключения ламп используйте блоки питания (драйверы) 

соответствующего типа. 

 
 
 
При подключении БП необходимо соблюдать 
полярность на патроне: красный провод БП -  
центральный контакт патрона светильника. 

 

 

 

Цоколь и переходник изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и не подвержены окислению. Патрон светильника  может 
нуждаться в дополнительной смазке для обеспечения надёжности электрического контакта в месте соединения с цоколем лампы. 
Отсутствие контакта в месте присоединения патрона к цоколю – наиболее частая причина нарушения работоспособности лампы. 
 
Для  надёжной  фиксации лампы 56w в цоколе светильника  рекомендуем  использовать  дополнительный  подвес  из  проволочного 
каркаса, который  воспрепятствует  выламыванию патрона из корпуса светильника. Для фиксации проволочного каркаса на корпусе  
лампы предусмотрен специальный паз. 
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Промышленные светильники, модульная система 

Элементы масштабируемой системы светодиодного освещения позволяют изготовить светодиодный промышленный 
светильник для любых задач. 
 
Универсальные светодиодные модули SF-28 и SF-56 могут быть собраны в промышленный светильник любой мощности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модульная система светодиодных прожекторов проста и надёжна, в основе которой пыле-, влагозащищённые конструкции 
светодиодных модулей. Ресурс круглосуточной работы без потери яркости не менее 12-ти лет, по истечении ресурса 
светодиодов возможно произвести замену светодиодного модуля-кластера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используемые модули: 2хSF56 
Потребляемая мощность: 112 Вт 
Световой поток не менее: 15600 Лм 
 

Используемые модули: 4хSF56 
Потребляемая мощность: 225 Вт 
Световой поток не менее: 31200 Лм 
 

Используемые модули: 1хSF28 
Потребляемая мощность: 28 Вт 
Световой поток не менее: 3900 Лм 
 

Используемые модули: 2хSF28 
Потребляемая мощность: 56 Вт 
Световой поток не менее: 7800 Лм 
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