
Уличный светодиодный светильник ABERLICHT LD-120 SLIM, является воплощением самых передовых и современных  технологий в 

современном уличном  освещении. Надежные и современные блоки питания,  уникальная коллиматорная линза, компактный 

размер и небольшой вес, все это, дало возможность сделать огромный шаг в развитии светотехники.

ABERLICHT LD - 120 Slim PRO

 СВЕТОДИОДЫ ABERLICHT

В основе невероятных характеристик нового светодиодного светильника ABERLICHT LD-120 SLIM PRO лежит несколько факторов, 

одним из основных являются высокоэффективные  светодиоды ABERLICHT,  их особенности.

260 SMD светодиодов 

Именно такое невероятное количество светодиодов используется в новом светильнике ABERLICHT LD-120 SLIM PRO. Аналогичные 

светильники на рынке используют не больше 120 светодиодов на такую мощность светильника. Мощность одного светодиода 

ABERLICHT LD-120 SLIM PRO, равна  0,46Вт. Рабочий ток, который подается  на светодиоды,  не превышает 110мА. Что дает нам это 

на практике? Меньший нагрев  каждого светодиода  и как следствие, более высокую эффективность,  по сравнению с аналогич-

ными светильниками, у светильника ABERLICHT LD-120 SLIM PRO.

ABERLICHT LD - 120 Slim PRO - замена уличного светильника с лампой ДРЛ  400Вт

ABERLICHT LD - 120 Slim PRO - замена уличного светильника с лампой ДнаТ 250Вт
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Совершенно новая разработка в области использования компонентов для блоков питания светодиодного светильника  ABERLICHT 

LD-120 SLIM PRO, позволила увеличить срок службы данного компонента светильника  в два раза, а также расширить темпера-

турные границы использования светодиодных светильников.

Технологии производства блоков питания 

ABERLICHT LDE-120 SLIM PRO

Принципиально важным отличием блоков питания 

светодиодного светильника  ABERLICHT LD-120 SLIM PRO   

является использование в производстве керамических 

и пленочных (на основе металлизированнной 

пленки) конденсаторов.  

БЛОК ПИТАНИЯ ABERLICHT

Мощность 120

Рабочий ток светодиодов, мА 100-285

Световой поток, Лм 16400

Тип оптики 140°*70°

Вес, кг 3,5 

Габариты, мм 605*203*76

Рабочие температуры  от -60° до +70°C

Степень защиты, IP 67

Гарантийный срок, лет 5

Эффективность, Лм/Вт 140

Кол-во светодиодов, шт 260



Помимо этого, твердотельные 

конденсаторы не подвержены 

температурным колебаниям, 

что значительно позволяет рас-

ширить применение светильни-

ков.

Рабочее напряжение, от 100 до 285В

 Широкий диапазон напряжения очень важен там, где напряжение 

в сети непостоянно, и может иметь весьма значительные «просад-

ки», связанные с подключением высокомощностных потребителей, 

станков и промышленного оборудования.  Кроме этого, скачки на-

пряжения в большую сторону также могут негативно сказываться на 

работе светильников, поэтому, верхняя граница напряжения блока 

питания ABERLICHT LD-120 SLIM PRO равна 285В.

EMC

ЕМС – тест,  электромагнитная совместимость технических 

средств,  способность технических средств функционировать 

с заданным качеством в заданной электромагнитной 

обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных 

помех другим техническим средствам. (ГОСТ Р50397-92)

Блоки питания светодиодного светильника  ABERLICHT 

LD-120 SLIM PRO полностью соответствует российскому ГОСТ.

220В

6000В

Thunder test 6000V

Данная характеристика 

показывает, что блоки питания   

ABERLICHT LD-120 SLIM PRO вы-

держивают кратковременные 

скачки напряжения до 6000В.

Коэффициент пульсации – 1%

Коэффициент показывает  колебания светового пото-

ка, падающего на единицу поверхности, во времени. 

Определяется  отношением амплитуды колебаний осве-

щенности к их среднему значению и устанавливается по 

специальной формуле. Высокие показатели коэффициента  пульсации отрицательно 

сказываются на состоянии здоровья человека и могут вызывать различные нарушения. Для 

различных помещений существуют  определенные нормы, прописанные в  СанПин.

Характеристики ABERLICHT LD-120 SLIM PRO полностью соответствуют всем нормам  

российского СанПин.
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В отличие от стандартных конденсаторов, которые содержат электролит и со временем, под воздействием перепадов температур, 

скачков напряжения, электролит постепенно высыхает и блок питания выходит из строя, новые безэлектролитные конденсаторы 

на основе диоксида титана  и металлизированной пленки  обладают большим сроком  службы, сопоставимым, со сроком службы 

самих светодиодов. 



КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА

ABERLICHT LD-120 SLIM PRO, это совершенно новый подход к разработке корпуса светильника. 

Простая и в тоже время, математически продуманная схема, позволила максимально 

облегчить корпус светильника. 

Три составляющих: - светодиодная SMD – плата, одновременно являющаяся радиатором 

светильника; - крышка корпуса светильника

- отверстие под консоль 40-60мм;

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Применение передовых технологий в производстве светодиодов, а также блоков питания, позволило установить  гарантийный 

срок на светильники 5  лет, и срок службы 15 лет при ежедневной 8 часовой эксплуатации.

5

IP защиту корпуса обеспечивает двойная силиконовая прокладка между защитным экраном и 

SMD – платой. Плата блока питания надежно залита композитным материалом, компаундом. 

Все это, позволило обеспечить защиту на уровне IP67.

Уменьшение габаритов и массы светильника ведет к пропорциональному  уменьшению времени 

монтажа светильника, а также, общей нагрузке на опорную  конструкцию помещения, где будут 

установлены данные светильники.

КОЛЛИМАТОРНАЯ ЛИНЗА

Специально, для светодиодного светильника ABERLICHT LD-120 SLIM PRO была разработана уникальная коллиматорная линза. 

Особенность и сложность данной работы заключается в большом количестве светодиодов. Ударопрочный поликарбонат поз-

волят сохранять оптические свойства линзы в течение всего срока службы. 

www.aberlicht.ru

ABERLICHT LD-60 SLIM, это совершенно новый подход к разработке корпуса светильника. Простая 

и в тоже время, математически продуманная схема, позволила максимально облегчить корпус 


