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Светодиодные лампы с цоколем Е26-Е40 для освещения складов и промышленного освещения -
выбор очевиден - КВАЗАР 80 Вт.   При освещении склада или промышленного цеха до сих пор
часто используются устаревшие модели светильников советского производства, использующие
пусковые дроссели и лампы ДРЛ. Именно для таких "устаревших" светильников наша компания
предлагает средство оптимизации затрат на освещение - светодиодные лампы Е40 КВАЗАР 80
Вт с внешним драйвером.       В современном мире экономия электроэнергии и оптимизация
энергозатрат становится одной из приоритетных задач бизнеса и государства. Существенная
статья расхода любого бюджета в масштабах страны или области, города или поселения,
завода или фабрики - это уличное и промышленное освещение.   Как уменьшить потребление
электрической энергии?   Как сократить затраты на освещение?   Как сэкономить киловатты
электроэнергии и бюджетные средства?   Глобальное решение по сокращению потребляемой
электроэнергии, затрачиваемой на освещение территорий, состоит в применении новых
энергосберегающих технологий.   Наша компания в течение многих лет занимается
разработкой энергосберегающих технологий с использованием светодиодных матриц большой
мощности. Результатом внедрения новых технических решений стал ряд готовых продуктов,
позволяющих реализовать практически любые задачи по светодиодному освещению.      
Светодиодный консольный светильник серии Т-50 - это совершенно новый тип светильника
большой мощности. Уникальное техническое решение по охлаждению светодиодных матриц
легло в основу конструкции светодиодных светильников и уличных прожекторов серии Т-50.  
Технология с применением "тепловых трубок" и биметаллического радиатора позволила
создать современный, компактный и легкий светодиодный светильник мощностью 100 Вт.      
Блок питания (драйвер) - устройство для обеспечения работы светодиодного модуля,
светодиодной лампы Е26-Е40, уличного светильника или прожектора. Блок питания для
светодиодных ламп выполнен в виде отдельного модуля, который устанавливается, как
правило, на штанге уличного светильника или прожектора.   Блоки питания для светодиодных
ламп Е26 и Е40 поставляются в различных вариантах, в зависимости от мощности
используемых светодиодных модулей для освещения.     По вопросам приобретения
светодиодных ламп Е40, уличных светодиодных светильников и прожекторов обращайтесь по
телефону +6 (919) 102-1603 или profsign@yandex.светодиодные лампы Е26 Светодиодный
модуль 28 Вт
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