
Cветодиодный аналог
светильника типа ЛСП



Ledvizor разрабатывает световые решения и 

светодиодные светильники, которые повышают

рентабельность бизнеса и продуктивность

сотрудников.

В активе Ledvizor —13 лет опыта в производстве

светодиодной продукции и 29 лет опыта в выпуске

радиоэлектроники. 

Созданный в 2007 году на базе красноярского Опытно-

конструкторского бюро автоматики и 

радиоэлектронной техники (ОКБ АРТ), Ledvizor 

реализовал более 500 проектов — от освещения

гидроэлектростанций до установки бортового света на

шагающие экскаваторы, от решения задач освещения в 

коммерческих интерьерах до монтажа уличного

освещения в масштабе микрорайонов. 
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Адаптируем под вас проверенные решения

Опыт Ledvizor позволяет быстро скомбинировать

светильник, оптику и кронштейн под ТЗ заказчика.

Создаем неприхотливое оборудование

Приборы Ledvizor бесперебойно работают при перепадах

напряжения и вибрациях, на холоде и жаре, при ветре, дожде

и снеге.

Соблюдаем нормы

Наши решения соответствуют СНИПам, повышают

продуктивность работников и обеспечивают безопасность

труда. 

Помогаем оптимизировать расходы

Светодиодные светильники не требуют обслуживания и 

замены ламп. Они потребляют мало электроэнергии, в разы

снижая эксплуатационные расходы.
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LV-LSP G2 - обновленная модификация светодиодного светильника LV-LSP.

Аналог старого ЛСП в новом светодиодном исполнении.

Модели серии Мощность Световой поток Вес Габариты Блок аварийного 
питания

Степень защиты 
от влаги и пыли

LV-LSP G2 x144 HE 44 Вт 4840 — 5280 лм 1,9 кг 1265х120х90 мм Нет IP65

LV-LSP G2 x144 A HE 44 Вт 4840 — 5280 лм 2,2 кг 1265х120х90 мм Есть IP65

LV-LSP G2 x144 HP 52 Вт 5460 — 5980 лм 1,9 кг 1265х120х90 мм Нет IP65

LV-LSP G2 x144 A HP 52 Вт 5460 — 5980 лм 2,2 кг 1265х120х90 мм Есть IP65
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На потолокПодвес на тросНа стену 
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Экономичный Энергопотребление в 3 раза ниже, чем у 
традиционных ламп типа ЛСП при сопоставимом 
световом потоке.

Эффективный Эффективность светильника – 115 лм/Вт с учетом 
матового рассеивателя.

Не ослепляет Матовый рассеиватель из УФ стабилизированного 
полистирола защищает глаза от ослепления.

Неприхотливый в 
обслуживании

Крепкая конструкция светильника. Надежные
компоненты стабильно работают в тяжелейших 
условиях эксплуатации.
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Простота установки Светильник устанавливается быстро и легко. 
Кроме этого все светильники поставляются с 
подробной инструкцией по установке. Прибор 
можно устанавливать накладным способом на 
стены и потолок или подвесным способом на 
тросы.

Возможность 
использования блока 
аварийного питания

При отключении электричества, светильник будет 
работать ещё 3 часа. Работоспособность на 
аварийном блоке: 1 час - 7 Вт, 1000 лм; 2 и 3 часы 
работы – 4 Вт, 600 лм.

Степень защиты корпуса 
светильника IP 65

Степень защиты IP65 означает что корпус 
светильника полностью пыленепроницаем и  
защищен от брызг и водяных струй умеренной 
силы.



Возможность 
установки блока 
аварийного 
питания

Серийные исполнения Возможности кастомизации

Способ
Крепления

Исполнение по
мощности

Кривая силы
света

ЦТ / CRI

Управление

Аксессуары

3000К, CRI >86 4000К, CRI >86 5000К, CRI >86

Изготовить крепление любой конфигурации

Снизить мощность, подняв светоотдачу

Любая ЦТ CRI > 90 

DALI Casambi

Нужно особенное решение? Пишите!Защитный кожух

Накладной, 
подвесной

HP 52 Вт
HE 44 Вт

1-10, ШИМ

Настенный 
кронштейн

PLC

D
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Без БАП

С БАП:

1 час работы 20% от номинала
2 и 3 часы работы 12% от номинала

Нет DMX-512



Настенный кронштейны LV-K-LSP-500 и LV-K-LSP-1000

Яркие технологии 

Вынос 500 мм Вынос 1000 мм

Защитный кожух LV-COVER-LSP
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Цех лазерной резки металлообрабатывающей компании освещается

люминесцентными светильниками типа ЛПП. Концентрация большого

количества пыли, постоянные вибрации от оборудования и перепады

напряжения, снижают эффективность работы и срок службы светильников.

➢ Снижение производительности труда. В среднем люминесцентные 

лампы эксплуатируются не более 20 000 часов. Поэтому со 

временем они начинают светить тусклее или полностью выходят 

из строя. Всё это приводит к снижению производительности труда. 

Специалистам цеха становится сложно фокусироваться на мелких 

деталях и выполнять свою работу качественно.

➢ Вред здоровью. Кроме снижения производительности труда, 

неправильное освещение может нанести вред здоровью 

сотрудников. Сильные пульсации вызывают головные боли, у 

сотрудников быстро устают глаза.

➢ Необходимость постоянного обслуживания. Колбы 

люминесцентных ламп изготавливаются из хрупкого стекла и 

легко разбиваются при падении и механических воздействиях. 

Кроме этого постоянные вибрации, перепады напряжения и 

температур сказываются на работоспособности приборов. 

Перегоревший светильник нужно менять. Это требует времени 

денег и дополнительных усилий. 

➢ Несоблюдение нормативов. Не соблюдаются  ВСН 196-83 СП 

52.13330 и СНИП 23-05-95. Если входе проверок будут выявлены 

нарушения норм освещенности и замечания не будут устранены в 

срок, компания будут вынуждена заплатить штраф.
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Требования заказчика

Средняя освещенность на полу ≥ 200 лк
на рабочей высоте (0,8м) ≥ 250 лк

Равномерность мин/ср и мин/макс на полу ≥ 0,35 и 0,3 
на рабочей высоте (0,8м) ≥ 0,4 и 0,3

Площадь 200 м2 без учета бытового помещения и 
265 м2 с учетом помещения

Высота установки 4,9 м

Размеры помещения 23,4х11,3х18х6х5,5 – с бытовым 
помещением; 23,4х11,3 - без помещения

Макс мощность одного светильника 90 Вт

Степень защиты от пыли и влаги IP65

Коэффициент эксплуатации 0,75

Результат 

Средняя освещенность на полу – 262 лк
на рабочей высоте (0,8м) – 283 лк

Равномерность мин/ср и мин/макс на полу - 0,49 и 0,45 
на рабочей высоте (0,8м) – 0,47 и 0,38

Количество светильников 22 шт.

Макс мощность одного светильника 44 Вт

Суммарная мощность всех светильников 968 Вт

Модель LV-LSP G2 x144 HE (5000К)



- Светильники LV-LSP G2 позволили решить 

производственную задачу, поставленную заказчиком.

- В результате переоборудования уровень освещённости 

в цеху повысился и стал соответствовать нормам.

- Удалось снизить затраты на электроэнергию в 2 раза 

и улучшить условия труда сотрудников цеха.
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Требования заказчика

Средняя освещенность на полу ≥ 210 лк
на рабочей высоте (0,8м) ≥ 230 лк

Равномерность мин/ср и мин/макс на полу ≥ 0,5 и 0,4
на рабочей высоте (0,8м) ≥ 0,45 и 0,35

Площадь 400 м2

Высота установки 5 м

Размеры помещения 30х10х5 м

Макс мощность одного светильника 50 Вт

Степень защиты от пыли и влаги IP65

Коэффициент эксплуатации 0,75

Результат 

Средняя освещенность на полу – 239 лк
на рабочей высоте (0,8м) – 268 лк

Равномерность мин/ср и мин/макс на полу – 0,61 и 0,5 
на рабочей высоте (0,8м) – 0,56 и 0,44

Количество светильников 25 шт.

Макс мощность одного светильника 44 Вт

Суммарная мощность всех светильников 1,1 кВт

Модель LV-LSP G2 x144 HE (5000К)
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Требования заказчика

Средняя освещенность на полу ≥ 200 лк
на рабочей высоте (0,8м) ≥ 230 лк

Равномерность мин/ср и мин/макс на полу ≥ 0,6 и 0,45 
на рабочей высоте (0,8м) ≥ 0,6 и 0,5

Площадь 972 м2

Высота установки 5 м

Высота стеллажей 4 м

Размеры помещения 54х18х5 м

Макс мощность одного светильника 50 Вт

Степень защиты от пыли и влаги IP65

Коэффициент эксплуатации 0,8

Результат 

Средняя освещенность на полу – 232 лк
на рабочей высоте (0,8м) – 265 лк

Равномерность мин/ср и мин/макс на полу - 0,82 и 0,56; 
на рабочей высоте (0,8м) – 0,83 и 0,6

Количество светильников 100 шт.

Макс мощность одного светильника 44 Вт

Суммарная мощность всех светильников 4,4 кВт

Модель LV-LSP G2 x144 HE (5000К)



Требования заказчика

Средняя освещенность на полу ≥ 200 лк
на рабочей высоте (0,8м) ≥ 230 лк

Равномерность мин/ср и мин/макс на полу ≥ 0,6 и 0,45
на рабочей высоте (0,8м) ≥ 0,6 и 0,5

Площадь 576 м2

Высота установки 6,6 м

Размеры помещения 36х16х7,2 м

Макс мощность одного светильника 55 Вт

Степень защиты от пыли и влаги IP65

Коэффициент эксплуатации 0,71

Результат 

Средняя освещенность на полу – 241 лк
на рабочей высоте (0,8м) – 264 лк

Равномерность мин/ср и мин/макс на полу - 0,79 и 0,63
на рабочей высоте (0,8м) – 0,8 и 0,6

Количество светильников 28 шт.

Макс мощность одного светильника 44 Вт

Суммарная мощность всех светильников 1,2 кВт

Модель LV-LSP G2 x144 HE (5000К)
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Модель КСС ЦТ / CRI Световой поток, лм Светоотдача, лм/Вт Управление Цвет корпуса Артикул

LV-LSP G2 x144 HE D 3000К / 86 4840 110 вкл/выкл светло-серый DJ111

4000К / 86 5060 115 вкл/выкл светло-серый DJ112

5000К / 86 5280 120 вкл/выкл светло-серый DJ113

6500К / 86 5280 120 вкл/выкл светло-серый DJ114

LV-LSP G2 x144 HP D 3000К / 86 5460 105 вкл/выкл светло-серый DJ115

4000К / 86 5720 110 вкл/выкл светло-серый DJ116

5000К / 86 5980 115 вкл/выкл светло-серый DJ117

6500К / 86 5980 115 вкл/выкл светло-серый DJ118

LV-LSP G2 x144 A HE D 3000К / 86 4840 110 вкл/выкл светло-серый DJ119

4000К / 86 5060 115 вкл/выкл светло-серый DJ120

5000К / 86 5280 120 вкл/выкл светло-серый DJ121

6500К / 86 5280 120 вкл/выкл светло-серый DJ122

LV-LSP G2 X144 A HP D 3000К / 86 5460 105 вкл/выкл светло-серый DJ123

4000К / 86 5720 110 вкл/выкл светло-серый DJ124

5000К / 86 5980 115 вкл/выкл светло-серый DJ125

6500К / 86 5980 115 вкл/выкл светло-серый DJ126
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660118, Россия, г. 

Красноярск,

Северное шоссе, д. 9а, стр. 1

8 800 222-49-90

sales@ledvizor.ru

Коммерческий отдел

АО «ОКБ АРТ» (Ledvizor™):

Наш сайт: ledvizor.ru
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https://ledvizor.ru/

