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Сфера деятельности компании LEDEL — разработка и 
производство светодиодных приборов освещения для 
различных областей применения: от общественных и офисных 
зданий до автотрасс и промышленных объектов.
Производством продукции на основе электронных компонентов 
компания занимается с 2003 года. За это время мы накопили 
достаточный опыт, на котором и базируются инновационные 
разработки нашего предприятия в сфере светодиодных 
технологий.

Производственные площади компании составляют более 6000 
кв. метров с годовым объемом выпуска более 100 000 единиц 
продукции.

Сотрудники отдела конструкторских разработок компании 
обладают большим опытом проектирования электронных 
приборов, и являются выпускниками казанской школы 
радиоэлектронники (Казанский Государственный Технический 
Университет им А. Н. Туполева).

Работа конструкторского подразделения компании ведется в 
двух направлениях: создание светильников минимальных 
габаритов с максимальной светоотдачей и "правильным" 
светом, а также постоянное улучшение модельного ряда 
светильников под различные задачи наших клиентов.

Основным принципом реализации и продвижения продукции 
компании является работа через дилерскую сеть во всех 
регионах России.

Наша цель: убедить и вдохновить преимуществами 
светодиодного освещения всех потенциальных потребителей. 
Мы окажем Вам помощь в решении Ваших задач и задач Ваших 
клиентов.
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Система 
управления освещением

ZigBee
TM
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напряжением от 140 до 265 В
частотой (50 ± 10%) Гц 

143х527х83 мм

2,4 кг

≥0,9

температура окружающего воздуха от – 60 до + 50°С 
предельная относительная влажность 75% при температуре 15°С 

4500-6000 °К 

3744 Люмен (потребление 50 Вт)Световой поток* (рабочий ток 550 мА)

Модель освещения
L-street 24/2688/30/Ш
для входной группы (подъезд)

Модель освещения
L-street 24/2688/30/Ш
(широкая уличная)

24

Уличный светодиодный светильник для освещения улиц и дорог местного 
значения категории В, придомовых территорий частных домов и 
наружного освещения предподъездных площадок многоквартирных домов. 
Предназначен для замены уличных светильников ЖКУ-70 (лампа ДНаТ-70) 
и РКУ-125 (лампа ДРЛ-125).
 
Корпус выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого 
профиля с верхней декоративной крышкой из пластика. В светодиодном 
модуле установлен независимый интегральный LED-драйвер.
Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить 
световой поток на освещаемую поверхность. В светильниках серии L-street  
24 применяется широкая уличная диаграмма. При этом не тратится 
лишняя энергия на освещение не нужных зон. 
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температура окружающего воздуха от – 60 до + 50°С 
предельная относительная влажность 75% при температуре 15°С 

Модель освещения 
L-street 48/5376/60/Ш

напряжением от 140 до 265 В
частотой (50 ± 10%) Гц 

4500-6000 °К 

162х530х174 мм
4,2 кг
≥0,9

Уличный светодиодный светильник для освещения автомобильных дорог 
категории Б, городских улиц, парков, а также территории предприятий. 
Предназначен для замены уличных светильников ЖКУ-150 (лампа ДНаТ-
150) и РКУ-250 (ДРЛ-250). Также может применяться для освещения 
железнодорожных платформ и переездов.

Корпус выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого 
профиля с верхней декоративной крышкой из пластика. В каждом из 2-х 
светодиодных модулей установлен независимый интегральный LED-
драйвер.
Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить 
световой поток на освещаемую поверхность. В светильниках серии L-
street 48 применяется широкая уличная диаграмма. При этом не тратится 
лишняя энергия на освещение не нужных зон. 

7488 Люмен (потребление 100 Вт)Световой поток* (рабочий ток 550 мА)

48
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112, 156 Люмен (диоды OSRAM)
122 Люмен (диоды CREE)

10752, 14976 Люмен (диоды OSRAM)
11712 Люмен (диоды CREE)

4500-600  0 °К

170x531x326 мм
7,6 кг 

96

Уличный светодиодный светильник для освещения автомагистралей, 
многополосных городских дорог, а также площадей. Предназначен для замены 
уличных светильников ЖКУ-250 (лампа ДНаТ-250) и РКУ-400 (ДРЛ-400).

Модель L-street 96 является оптимальным вариантом для освещения 
автомагистралей, обладая «правильной» широкой уличной диаграммой (с 
шагом установки опор освещения  до 40 метров) и равномерно освещая 
проезжую часть.
Также может применяться для освещения железнодорожных платформ и 
переездов.

Корпус выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля с 
защитным штампованным кожухом из пластика. В каждом из 4-х светодиодных 
модулей установлен независимый интегральный LED-драйвер.
Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить световой 
поток на освещаемую поверхность. В светильниках серии L-street  96 
применяется широкая уличная диаграмма. При этом не тратится лишняя 
энергия на освещение не нужных зон. 

напряжением от 140 до 265 В
частотой ( )50 ± 10%  Гц

≥0,9

температура окружающего воздуха от – 60 до + 50°С 
предельная относительная влажность 75% при температуре 15°С 
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81х1069,5х83 мм
3,5 кг

Светильники L-industry 36/48 разрабатывались для замены 
существующих светильников на люминесцентных лампах ЛПО 2х36, 
ЛПО 2х54 (без вторичной оптики).

Светильник предназначен для освещения промышленных объектов, 
складов, а также муниципальных учреждений (больницы, школы и 
т.д.). В зависимости от исполнения может устанавливаться как на 
тросовых подвесах, так и в накладном варианте. Также используется 
для архитектурной подсветки фасадов зданий (с использованием 
вторично оптики) и рекламной подсветки рекламных щитов.

Цельнометаллической тянутый алюминиевый профиль. В корпусе 
установлен интегральный LED-драйвер.
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Светодиодные светильники L-industry 96 предназначены для замены 
существующих купольных светильников РСП-400.
Светильник предназначен для светодиодного освещения 
промышленных объектов и складов. Устанавливаться га тросовых 
подвесах.



11



12

112×319,5×83,1 мм
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 +7 (843) 544 0 544

e-mail:

ул. Ш. Усманова, д. 31а, г. Казань, 
Российская Федераци, 420095
тел./факс:

 sales@ledel.ru
www.ledel.ru
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