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Светодиодный светильник для ЖКХ 
НПО(НПБ)LED-СИД20SMD-220-240лм /                               
НПО(НПБ)LED-СИД20SMD-220-400лм 
Описание и характеристики
Источник света: модуль светодиодный СИД20SMD-220, аналог по 
генерируемому световому потоку  40-70Вт-ой лампе накаливания; 
суммарный световой поток 240-400 лм.Освещенность, измеренная 
люксметром на расстоянии 1м от светильника, – 80-150 лк. Для 
сравнения 60-ватная лампа накаливания обеспечивает на 
расстоянии в 1м освещенность в 100 лк. Питание 
непосредственно от сети 220 В. Потребляемая мощность 4,5 Вт. 
Рабочий диапазон температур: -40...+85град.С. Срок службы не 
менее 50 тыс.часов непрерывной работы, что составляет более 13-и 
лет работы в режиме ночного освещения (10 часов в сутки) и более 
25-и при работе в комплекте с датчиком движения.   Гарантия на 
светодиодную плату -  3-и года.

Модуль имееет 20 шт плоских 3-х кристальных SMD-светодиодов повышенной яркости.
Схема запитки светодиодов - безтрансфоматорная, через гасящий конденсатор и баластные резисторы. Светодиоды 
подключены в 4 независимых ветви и в случае отказа светодиода в какой-либо ветви, светильник сохраняет свою 
работоспособность до ремонта на ¾  от полной освещенности. Следует отметить, что на практике маломощные 
светодиоды в случае отказа превращаются в перемычку, т.е. перестает светиться только один светодиод.
Конструктивно модуль устанавливается на пластиковых стойках в стандартном корпусе светильника овальной или 
круглой формы типа НПО(НПБ) 13С-60 или др. аналогичных, например UES-312-60.
Сравнительные стоимостные характеристики и расчет окупаемости.
1.Стоимость светильника НПО(НПБ)LED-СИД20SMD-220 с установленной платой 200грн с НДС.
Потребление за ГОД /работа 10часов в сутки/ – 4,5Вт х 10ч х 365дн=16кВт-час за 1-н год. Стоимость электроэнергии 
потребленной за 1год — 16х0,28грн=4,48грн. Эксплуатационные расходы — 0 грн.                                            
Всего(стоимость светильника +эл. энергия) за 1-н год — 204,48грн.                                                                                                   
За 10-ть лет (стоимость светильника + эл. энергия)-244грн.
2.Стоимость светильника НПО с лампой накаливания 60вт - 40грн.

Стоимость электроэнергии потребленной за 1год  — 219х0,28грн=61,32грн. 
Эксплуатационные расходы /замены ламп 3-и раза в год/ — 6 грн.
Всего за 1-н год — 107грн.
За 10-ть лет - 659,20грн.

Выводы:
Окупаемость светодиодного светильника — 2,5 года.
Экономия за 10-ть лет на одном светильнике 415грн ( 52дол.), по жилому 
дому 4-е подъезда 9ть этажей — 2080дол.
Дополнительные опции: 
Решетка антивандальная /пока не комплектуется/ –  цена прим. 40Грн. 
Устанавливается при монтаже    (рекомендуется к использованию для 
усиления антивандальных свойств корпуса светильника и затруднения его 
несанкционированного демонтажа посторонними лицами).
Датчик движения – 50-80грн. 

Преимущества и особенности светильника : 
* высокая энергоэкономичность (потребление ниже в 10 раз по сравнению 
с лампой накаливания);
* большой срок службы источников света (свыше 50000 часов);
* отсутствие необходимости в текущем обслуживании по крайней мере в 
течении 10 лет;
* возможность антивандального исполнения;
* малые сроки окупаемости при любых вариантах использования 
светильника;
* наличие нескольких вариантов исполнения корпуса                                            
( по форме, креплению, конструкции и др.)
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Светодиодная продукция компании ООО КОМИЛАЙТ


