
Защита IP65

Гарантия 2 года

Срок службы 40 000 часов

1

ПОДРОБНОСТИ СПРАШИВАЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ
тел.: +7 (495) 788-52-42    |    www.univ.su    |    e-mail: sales@univ.su



2

Торговая марка «IONICH» за годы своего существования завоевала 
сердца потребителей продуманным ассортиментом и демократич-
ными ценами.

ПРОДУКЦИЯ IONICH:

•  светодиодная продукция
•  электроустановочные изделия 
•  аксессуары

Светодиодная продукция наиболее динамично развивающееся на-
правление «IONICH». Все светодиодные светильники экологичны и не-
прихотливы в использовании. Технические параметры светодиодных 
светильников позволяют применять  их в самых разнообразных услови-
ях. Использование LED светильников обеспечивает низкие эксплуатаци-
онные расходы.  

В ассортимент светодиодной продукции «IONICH» входят  прожекто-
ра, светильники ЖКХ, линейные светильники IP65,  СПО, ДПО «Призма», 
T5, декоративные потолочные светильники, а так же светодиодные лам-
пы.

Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ и 
ЕАС и снабжена необходимой технической документацией.



Светодиодные светильники ДСП IP65 ТМ 
«IONICH» заменяют светильники ЛСП, ЛПП с лю-
минесцентными лампами Т8.
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Комплект поставки:
● Светильник светодиодный
● Крепежные элементы
● Паспорт изделия
● Упаковка
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1 2 3 4

 Рассеиватель  

 Плата со светодиодами

 Драйвер

 Торцевой кожух

1  -  
2 -  
3 - 
4 - 
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Герметичный
кабельввод.
Герметизация позво-
ляет полностью ис-
ключить проникнове-
ние пыли и влаги из 
внешней среды.

Соединительный 
коннектор.
Драйвер подключен 
к LED ленте с помо-
щью соединительного 
коннектора, который 
обеспечивает более 
надёжное соединение 
и лучший контакт.

Компактный размер 
светильника.
Ширина светильника 
38 мм, что позволяет 
осуществлять мон-
таж светильника на 
поверхность с огра-
ниченным простран-
ством.

Возможность наклад-
ного и подвесного 
монтажа.
В комплект поставки 
входит монтажные 
пластины для осу-
ществления наклад-
ного или подвесного 
монтажа.

Равномерное распре-
деление светового по-
тока.
Рассеиватель из мато-
вого поликарбоната, не 
желтеет и не крошится 
со временем, обеспечи-
вает нзащиту от механи-
ческих  повреждений. 

Маркировка изделия.
Выполнена методом 
лазерной гравировки,
повышенная стой-
кость к воздействиям 
окружающей среды.
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Светодиодные светильники ДСП IP65 IONICH применяются для освещения производственных, 
общественных, подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для осве-
щения наружных площадок, расположенных под навесом.
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1. Соединить провода светильника с проводами 
питающего провода как показано на рис.

2. Проверить работу светильника, соблюдая 
меры предосторожности.
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1. Распакуйте светильник и убедитесь в от-
сутствии механических повреждений.

2. Необходимо наметить и просверлить от-
верстия по месту установки светильника.

3. Закрепить на поверхности крепежные 
пластины и установить в них светильник 
(вар.1). 

4. При подвесном монтаже необходимо кре-
пежные пластины зафиксировать на тросе и 
установить в них светильник (вар. 2).



Напряжение питания, В 230 ±10%

Номинальная частота тока, Гц 50

Коэффициент мощности (cosφ) >0,9

Класс энергоэффективности А
Класс защиты от поражения электрическим 
током II

Материал корпуса ABC-пластик

Материал рассеивателя  матовый поликарбонат

Степень защиты от пыли и влаги IP 65

Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +35

Климатическое исполнение  УХЛ2

Срок службы, ч 40 000

Гарантия 2 года
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 2.7  -  
   4    -  
6.5  -   

ДСП-S-36-6500-УХЛ2-IP65

Д – диодный (светодиодный);
С – подвесной тип монтажа 
(возможен также настенно-
потолочный);
П – для промышленных 
помещений 

«Slim»,
узкий

Степень защиты
6 – Пыленепроницаемое изделие. Пыль не 
может попасть в устройство. Полная защита 
от контакта. 5 – Защита от водяных струй. 
Вода, направляемая в виде струй с любого 
направления, не должна оказывать вредно-
го воздействия.

Мощность 
светильника, 
Вт

УХЛ - Умеренный и хо-
лодный климат 
(–60…+40 С°) 2  - под на-
весом или в помещении, 
где условия такие же, как 
на открытом воздухе

Цветовая темпе-
ратура, К *
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Мощность,
Вт Артикул Цветовая 

температура, К
Световой 
поток, Лм

Эквивалент 
ЛПП,ЛСП, Вт

Габаритные 
размеры, мм Вес, гр

Транспортная упаковка

Габариты, мм Вес, кг

18 1584 4000
1500 2х18 600х38х25 100 645х290х235 6

1585 6500

36 1580 4000
3000 2х36 1200х38х25 240 1245х290х200 11,30

1581 6500

48 1582 4000
4000 2х58 1500х38х25 320 1545х290х200 16

1583 6500



Светодиодные светильники ДСП IONICH – наилучшее 
решение для замены люминесцентных светильников ЛПО. 

Малая инерционность
Светильник сразу включается на полную мощ-
ность. Количество циклов включения-выключе-
ния не оказывает влияния на срок службы свето-
диодов.

Отсутствие УФ-излучения и низкие 
пульсации светового потока
Обладают комфортным для глаз спектром света, 
приближенным к дневному и высоким индек-
сом цветопередачи, не утомляют глаза.

Не содержат вредных материалов
не требуют специальной утилизации.

Гарантия 2 года 
Обеспечивается высококачественными ком-
плектующими и контролем качества сборки на 
всех этапах производства.

Цена/качество
Благодаря оптимальному соотношению цена/каче-
ство светильники СПО IONICH являются идеальным 
источником освещения эконом-сегмента. 

Низкое энергопотребление
Экономия электроэнергии до 50% по сравне-
нию с традиционными люминесцентными све-
тильникам.

Готов к подключению
Крепежные элементы 
в комплекте.

Эффективный теплообмен
Продолжительный срок службы 10 лет.
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Энергопотребление
50 %

Срок службы
40 000 часов

Потребляемая мощность при 
одинаковом свечении
 18/36/48 Вт

Энергопотребление
100 %

Срок службы
10 000 часов

Потребляемая мощность 
при одинаковом свечении

 36/72/116 Вт

Эксплуатационные затраты
Нет затрат

Эксплуатационные затраты
Требуются периодическая замена ламп

ЛИНЕЙНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные

Люминесцентные
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Для удобства хранения и транспортировки вся продукция IONICH 
имеет соответствующую упаковку и маркировку:

Лазерная гравировка с
основными техническими 
характеристиками.

Светильник упакован в термоуса-
дочную пленку, по бокам 
цветные картонные колпаки.

Транспотрные коробки с логотипом IONICH и 
транспортной этикеткой  


