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Летом текущего года компания ООО «Ксенон» пред-
ставила для светотехнического рынка России и стран 
СНГ новое семейство светодиодных светильников под 
торговой маркой Star Led.

В этом поколении светильников творческий коллектив 
компании постарался реализовать ряд новейших разра-
боток в области современной светотехники, учесть требо-
вания современного законодательства, а также наиболее 
важные пожелания и ожидания потребителей.

Светильники Star Led имеют повышенный уровень на-
дежности, гарантирующий их безотказную работу в те-
чение длительных сроков эксплуатации за счет высокого 
качества применяемой комплектации, а также конструк-
тивных решений по тепловой независимости светоизлу-

чающего и управляющего блоков. Основные модельные 
ряды светильников Star Led и их базовые характеристики 
представлены в таблице.

Оптическая система имеет высокие показатели по све-
топропусканию, что способствует повышению энергоэф-
фективности светильника в целом, и обладает повышенной 
стойкостью к излучениям ультрафиолетового спектра.

Для всех светильников Star Led индекс цветопередачи 
выполняется по умолчанию Ra > 70, а коррелированная 
цветовая температура = 5000 К, но по требованию клиента 
светильники могут поставляться в комплектации со свето-
диодными модулями, имеющими Ra > 80 или Ra > 90, а их 
Ткц = 3000 К или 4000 К.

СтруКтура СемейСтва Star Led
Семейство Star Led состоит из двух основных модельных 

групп:
 � со степенью защиты IP43 в климатическом исполнении 
УХЛ4;
 � со степенью защиты IP65 в климатическом исполнении 
У1.

Таблица. Основные модельные ряды светильников Star Led и их базовые характеристики

Наименование
мощность, вт, 
(проектная/

фактическая)

Степень за-
щиты IP

Энергетическая 
эффективность све-
тодиодных модулей, 

лм/вт

Световой поток 
светодиодных моду-

лей, лм
 размеры: Д×Ш×в, мм масса, кг, 

(не более) Гарантийный срок

STAR 50 Led -001 50/47
IP43 130

6350 450×190×45 3
3 годаSTAR 100 Led -001 100/94 12700 450×325×45 4,5

STAR 150 Led -001 150/141 19050 450×450×45 5,8
STAR 50 Led -011 50/38

IP65 180

6800 520×190×45 3,3

5 лет

STAR 100 Led -011 100/76 13600 520×325×45 4,9
STAR 150 Led -011 150/114 20400 520×450×45 6,3
STAR 50 Led -012 50/38 6800 520×190×45 3,3
STAR 100 Led -012 100/76 13600 520×325×45 4,9
STAR 150 Led -012 150/114 20400 520×450×45 6,3

Вторичная оптика
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 СветильНиКи СО СтепеНьЮ защиты IP65
В светильниках Star Led со степенью защиты IP65:
 � применяются светодиодные модули, в которых уста-
новлены высокоэффективные (до 200 лм/Вт) свето-
диоды SZ5M (Seoul Sеmiconductor) в корпусе 3535.  
Срок жизни этих светодиодов по результатам те-
ста LM80 при токе 1200 мA и при Ts = +105°C  
заявлен производителем 140 000 ч. Учитывая, 
что режим работы указанных светодиодов в све-
тильниках Star Led конструктивно установлен 
на 350 мА – на бесперебойную работу светиль-
ников всем потребителям предоставлена базовая 
гарантия в течение 5 лет;
 � по выбору клиента может устанавливаться вторичная 
оптика с различными углами раскрытия светового 
потока (15°; 25°; 45°; 10°*60°; 20°*50°; 145°*70°), что 
позволит потребителю и проектировщику професси-
онально и просто решать вопросы качества как про-
мышленного, так и уличного освещения с минималь-
ными энергетическими затратами по обеспечению 
необходимой освещенности нужной площади с опре-
деленной высоты;
 � источники питания имеют несколько уровней защиты, 
включая грозозащиту, защиту от 380 В, а также высо-
кую стойкость к микросекундным импульсам большой 
энергии;
 � реализована функция экспресс-подключения светиль-
ников к питающей сети через внешнюю герметичную 
клеммную колодку со степенью защиты IP67, которая 
не требует от монтажника привычного и ранее неиз-
бежного вскрытия светильника;
 � все уплотнения светильников, обеспечивающие сте-
пень защиты IP65 выполнены из высококачественных 
силиконовых резиновых смесей, стойких к высоким  
и низким температурам, а так же к воздействию хими-
чески агрессивных паров гальванических и сельскохо-
зяйственных производств;
 � конструкцией светильников, устанавливаемых на тру-
бу, полностью исключается воздействие прямых сол-
нечных лучей на материалы, обладающие условной 
(ограниченной) стойкостью к их воздействию;
 � все материалы и комплектующие, входящие в состав 

светильника, предусматривают его бесперебойную ра-
боту в температурном диапазоне –40 … +50°С.

СветильНиКи СО СтепеНьЮ защиты IP43
В светильниках Star Led модельной группы со степенью 

защиты IP43:
 � применяются светодиоды smd2835 от компании 
Honglitronic или других проверенных временем произ-
водителей, с гарантийным сроком эксплуатации свето-
диодов не менее 60 000 ч и их энергоэффективностью 
по потребляемой мощности из сети до 150 лм/Вт;
 � источники питания соответствуют стандартам 
по ЭМС и гармоникам сетевого тока, имеют хоро-
шие характеристики по коэффициентам мощности  
(≥ 0,98) и пульсации и светового потока (≤ 1).

СпОСОбы мОНтажа
Все модификации светильников Star Led абсолютно уни-

версальны в плане выбора способа монтажа и могут ком-
плектоваться специальными крепежными элементами для 
их установки, которые сами по себе конструктивно уникаль-
ны и универсальны. Крепежные конструкции поставляются 
по выбору потребителя как дополнительные аксессуары:

 � тросовые подвесы (в комплектации и с длиной тросов 
по выбору заказчика);
 � регулируемый поворотный кронштейн-скоба прожек-
торного типа (с регулировкой поворота светильника 
в поперечной плоскости);
 � универсальный поворотный кронштейн для монтажа 
на вертикальную поверхность или трубу диаметром 
до 52 мм (с регулировкой поворота светильника в про-
дольной плоскости).

заКлЮчеНие
Все многообразие модификационных исполнений 

по степени защиты, световому потоку, КСС, а также опци-
онное обеспечение по способу монтажа позволит прямому 
потребителю или проектной организации легко и быстро 
выбрать нужную модель светильника, чтобы решить кон-
кретные задачи по освещению общественных или произ-
водственных помещений, дорог и открытых территорий или 
площадок различного назначения.
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