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Светодиодные лампы 
высокой мощности: 
настоящие PROFI от Uniel

Светодиодные лампы серии PROFI соз-
даны специально для освещения склад-
ских и производственных помещений.

Основным требованием, предъяв-
ляемым к системам промышленного 
освещения, является безопасность 
персонала промышленных и складских 
помещений во время работы. Все па-
раметры промышленного освещения 
определяются нормами СНиПов. При 
выборе светотехнических приборов 
в основном ориентируются на такие 
показатели, как световой поток, ка-
чество света, устойчивость к внешним 
воздействиям, срок службы и энерго-
эффективность. По всем этим параме-
трам светодиодные приборы имеют 
существенные преимущества перед 
другими источниками света.

Разработанные компанией Uniel но-
вые светодиодные лампы серии PROFI 
отличаются высоким световым потоком, 
при этом они имеют небольшие габари-
ты, вес и стандартные цоколи. Важным 
показателем качества света является ин-
декс цветопередачи Ra, который у ламп 
PROFI более 80. Высокое качество света 
необходимо для работы с документами 
и мелкими предметами, качественное 
освещение снижает нагрузку на зрение 
и улучшает восприятие.

Мощная светодиодная лампа серии 
PROFI LED-MP200 (рис. 1) может ра-
ботать при сетевом напряжении 100–
280 В, при этом колебания освещен-
ности вследствие скачков напряжения 

или нестабильности электроснабжения 
полностью отсутствуют. Эта лампа изго-
товлена по новой технологии «удален-
ного люминофора». В конструкции лам-
пы люминофор нанесен на внутреннюю 
поверхность рассеивателя и не имеет 
прямого контакта с кристаллами свето-
диодов, что увеличивает светоотдачу 
и срок службы. PROFI LED-MP200 вы-
пускаются мощностью 50 Вт с цоколем 
Е27 и 80 Вт с цоколем Е40. При свето-
вом потоке 6500 лм (50 Вт) и 10 000 лм 
(80 Вт) производитель гарантирует срок 
службы ламп не менее 35000 часов 

(гарантия 60 месяцев), эффективность 
приборов 140–150 лм/Вт, коэффициент 
мощности: cos φ = 0,95, габариты ново-
го изделия: 280×126 мм.

Лампы LED-MP200 характери-
зуются очень малыми пульсациями 
светового потока, что обеспечивает 
уровень зрительной работы высокой 
точности.

Другие приборы серии PROFI с цо-
колем Е40 – модель LED-ED90 (рис. 2), 
со светодиодными излучателями-фи-
ламентами в стеклянных колбах раз-
мерами 90×220 мм. Лампы новой мо-
дели выпускаются мощностью 30 Вт 
(4500 лм) и 40 Вт (5600 лм) и отлича-
ются очень высокой эффективностью 
140 лм/Вт, в комплект поставки входит 
удобный переходник Е40/Е27.

Классификационные параметры 
приборов приведены в таблице.
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Таблица. Параметры светодиодных ламп сериии PROFI
Тип прибора Мощность, Вт Световой поток, лм Цветовая температура, К Цоколь

LED-MP200-50W/4000K/E27/PH ALP06WH
50 6500

4000
Е27

LED-MP200-50W/6000K/E27/PH ALP06WH 6000
LED-MP200-80W/4000K/E40/PH ALP06WH

80 10000
4000

E40

LED-MP200-80W/6000K/E40/PH ALP06WH 6000
LED-ED90-30W/DW/E40/CL GLP05TR

30 4500
6500

LED-ED90-30/NW/E40/CL GLP05TR 4000
LED-ED90-40W/DW/E40/CL GLP05TR

40 5600
6500

LED-ED90-40W/NW/E40/CL GLP05TR 4000

Рис. 1. Светодиодная лампа с «удаленным» 
люминофором LED-MP200

Рис. 2. Светодиодная лампа с нитевидными 
излучателями-филаментами LED-ED90


