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Готовые решения

Светодиодный прожектор 
от WOLTA – рациональный 
выбор
Экономия – требование 
времени

В условиях продолжающегося фи-
нансового кризиса и экономических 
санкций электроэнергия в России до-
рожает буквально день ото дня. Одна-
ко, несмотря ни на что, энергопотре-
бление в нашей стране за последние 
пять лет выросло почти втрое, и спрос 
неуклонно возрастает. Экономия за-
трат на электроэнергию и, в частно-
сти, на освещение, становится задачей 
общегосударственной значимости. Вот 
почему правительством РФ было при-
нято Постановление № 898, согласно 
которому всем предприятиям и учреж-
дениям бюджетной сферы предписы-
вается с 1 июня 2016 г. отказаться 
от традиционных приборов освеще-
ния в пользу более эффективных тех-
нологических решений. Наиболее же 
инновационными из них являются со-
временные светодиодные технологии, 
позволяющие не только многократно 
оптимизировать параметры энергос-
бережения, но и обеспечить соответ-
ствие жестким требованиям экостан-
дартов.

Светодиодные Светильники 
Wolta – лидеры рынка

В настоящее время на отече-
ственном рынке светодиодной ос-
ветительной аппаратуры одними 
из самых востребованных являют-
ся лампы и светильники торговой 
марки Wolta (Германия). Широкий 
спектр рабочих характеристик по-
зволяет использовать их в самых 
разных условиях, а оптимальное 
сочетание истинно немецкого ка-
чества и доступной стоимости об-
уславливает высокую конкуренто-
способность.
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Таблица 1. модельный ряд светодиодных прожекторов Wolta WFl 02
модели мощность, вт кол-во светодиодов Световой поток, лм

WFL 10W 10 25 850
WFL 20W 20 25 1700
WFL 30W 30 48 2550
WFL 50W 50 54 4250
WFL 100W 100 108 8500

Таблица 2. Характеристики светодиодных прожекторов
Цветовая температура 5500 К
Температурный диапазон, °С –40…50
Диапазон напряжений, В 220–240
Защита от пыли и влаги, IP 65
Наличие сертификата +
Масса, кг 1,15
Материал корпуса цельнолитой корпус из алюминиевого сплава
Материал рассеивателя поликарбонатное стекло
Источник света Epistar
Рекомендованная цена (май, 2016 г.), руб. 1550
Срок службы, лет 10
Гарантия, лет 2

lED-прожекторы WFl02 – 
универСальноСть, 
функциональноСть, 
надежноСть

Особенно популярными сре-
ди потребителей стали мощные 
универсальные SMD-прожекторы 
Wolta последней модельной се-
рии WFL02. В зависимости от мо-
дификации и мощности источника 
света (10, 20, 30, 50 либо 100 Вт) 
их можно использовать как в об-
ширных внутренних помещени-
ях (склады, подземные паркинги 
и т. д.), так и для наружного осве-
щения (уличная и садово-парковая 
инфраструктура, промышленные 
и спортивные объекты, фасады ад-
министративных и жилых зданий, 
территории частных домовладений, 
рекламные конструкции и др.).

К другим основным преимуществам 
прожекторов WFL02, выгодно отлича-
ющим их от продукции иных брендов, 
можно отнести следующие.

ЭнергоЭффективноСть 
и ЭкономичноСть 

Эффективность светового пото-
ка LED-прожекторов WFL02 более 
чем на порядок превосходит ту же 
характеристику их галогенных ана-
логов. Угол рассеивания увеличен 
до 120°. Высокую экономичность обе-
спечивает наличие инновационной 
матрицы, основой которой является 
мощный светодиод Epistar размером 
SMD 5730. Так, например, мощность 
светового потока 30-Вт прожектора 
WFL-30W/02 составляет 2550 лм.

долговечноСть 
Возможность функционирования 

в широком диапазоне питающего на-
пряжения 170–264 В обеспечивает 
бесперебойную эксплуатацию и ста-
бильную яркость даже при суще-
ственных скачках вольтажа. При этом 
каждый прожектор серии WFL02 ха-
рактеризуется высокими показате-
лями ударопрочности, виброустой-
чивости и герметичности (уровень 
влагонепроницаемости – IP65). Из-
делия выпускаются в сверхтонком 
компактном алюминиевом корпусе, 
который защищен закаленным сили-
катным стеклом (например, модель 
WFL-100W/02 имеет в толщину всего 
около 80 мм). При соблюдении эксплу-
атационных требований завода-изго-
товителя прожекторы этой модельной 

линейки могут бесперебойно работать 
до 50 тыс. ч. Не случайно на них рас-
пространяется заводская гарантия 
два года.

комфортная цветопередача
Индекс цветопередачи (CRI) про-

жекторов WFL02 превышает 70 ед., 
а значение коэффициента мощности 
(PF) приближается к 0,9. Благодаря 
этому обеспечивается высокока-
чественное цветовоспроизведение 
и комфорт визуального восприятия 
освещаемых объектов.

ЭкологичноСть 
и безопаСноСть

С в е т о д и о д н ы е  п р о ж е к т о р ы 
WFL02 совершенно безопасны в экс-
плуатационном и экологическом 
плане. Они не содержат вредных 
химических веществ, практически 
не генерируют побочного УФ- и ИФ-
излучения, а уровень нагрева корпуса 
изделий в рабочем режиме не превы-
шает 70°C. Продукция сертифицирова-
на по EC, EAC и RoHS, что подтвержда-
ет безопасную работу на протяжении 
всего периода эксплуатации.

Таким образом, LED-прожекторы 
WFL02 от группы компаний Wolta – 
выбор, эффективный во всех отно-
шениях и рациональный для любых 
условий.

В таблице 1 представлен модель-
ный ряд светодиодных прожекторов 
WOLTA WFL 02, а в таблице 2 – их ос-
новные характеристики.
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